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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О конкурсе на получение грантов Администрации города Когалыма в 
сфере образования в 2019 году

От 11 февраля 2019 г.                                                                                         ¹297

В соответствии со статьёй 16  Федерального закона от 06.10.2003      №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьёй 47 Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», статьями 11, 19 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2011 №27-оз  «О реализации государственной 
молодёжной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 05.10.2018 №355-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры «Развитие 
гражданского общества», на основании постановления Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме»:

1. Объявить в 2019 году конкурс на получение грантов Администрации города Когалыма в сфере образования по следующим номинациям:
- «Лучший учитель (педагог) общеобразовательной организации»;
- «Лучший педагог, преподаватель дополнительного образования»;
- «Лучший учитель начальных классов»;
- «Лучший педагог дошкольной образовательной организации»;
- «Лучший ученик общеобразовательной школы».
2. Утвердить:
2.1. Предельные фонды выплат в рамках грантов Администрации города Когалыма по номинациям согласно приложению 1 к насто-

ящему постановлению.
2.2. Положения о порядке и критериях конкурсного отбора образовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получе-

ние грантов Администрации города Когалыма, в номинациях:
2.2.1.  «Лучший учитель (педагог) общеобразовательной организации» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.2.2. «Лучший педагог, преподаватель дополнительного образования» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.2.3 «Лучший учитель начальных классов» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2.2.4. «Лучший педагог дошкольной образовательной организации» согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
2.2.5. «Лучший ученик общеобразовательной школы» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2.3. Положение о муниципальной конкурсной комиссии по экспертизе материалов педагогических работников, обучающихся, выдви-

гаемых на получение грантов Администрации города Когалыма согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2.4. Форму заявки на участие в конкурсе на получение грантов Администрации города Когалыма среди педагогических работников го-

рода Когалыма согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
2.5. Форму информационной карты педагогических работников, участвующих в конкурсных отборах на получение грантов Администра-

ции города Когалыма согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г. Гришина) организовать изучение и распространение передового 

опыта победителей конкурса среди педагогических работников города Когалыма.
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 О.В. Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №297

Предельные фонды выплат 
в рамках грантов Администрации города Когалыма в 2019 году

№ п/п Наименование номинации Количество победителей Размер гранта
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Педагогические работники, учащиеся

1. «Лучший учитель (педагог) общеобразовательной организации» 3 50,0 150,0

2. «Лучший педагог, преподаватель дополнительного образования» 2 40,0 80,0

3. «Лучший учитель начальных классов» 2 50,0 100,0 

4. «Лучший педагог дошкольной образовательной организации» 4 40,0 160,0 

5. «Лучший ученик общеобразовательной школы» 3 10,0 30,0

Всего 14 520,0

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №297

Положение
о порядке и критериях конкурсного отбора учителей (педагогов) общеобразо-
вательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта 

Администрации города Когалыма в номинации «Лучший учитель (педагог) обще-
образовательной организации»

1. Общие положения
1.1. Грант Администрации города Когалыма в номинации «Лучший учитель (педагог) общеобразовательной организации» (далее - 

грант) учреждается в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой поста-
новлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899.

1.2. Грант выплачивается лучшим учителям (педагогам) общеобразовательных организаций города Когалыма за высокое педагогиче-
ское мастерство и значительный вклад в развитие образования города Когалыма.

1.3. Порядок и критерии конкурсного отбора учителей (педагогов) общеобразовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых 
на получение гранта (далее - учитель (педагог), утверждаются настоящим положением.

1.4. В конкурсном отборе на получение гранта могут принимать участие учителя (педагоги) общеобразовательных организаций, име-
ющие квалификационную категорию не ниже первой.

1.5. Учителям (педагогам), прошедшим конкурсный отбор, устанавливается 3 гранта в размере 50 тысяч рублей каждый. 
1.6. Учителя (педагоги), победившие в конкурсном отборе, могут претендовать повторно на получение гранта не ранее, чем через три года.
1.7. Награждение победителя грамотой, подтверждающей получение гранта, осуществляется главой города Когалыма на педагогиче-

ском совещании работников образования в августе текущего года.
2. Порядок проведения конкурсного отбора  учителей (педагогов), выдвигаемых на получение гранта
2.1. Конкурсный отбор лучших учителей (педагогов) осуществляется в два этапа: на первом этапе - на основании критериев участия, 

на втором этапе - на основании критериев отбора.
2.2. Первый этап:
2.2.1. Выдвижение учителей (педагогов) на получение гранта производится органом управления общеобразовательной организации 

города Когалыма, зарегистрированным в уставе общеобразовательной организации.
2.2.2. Для осуществления экспертизы конкурсных материалов управление образования Администрации города Когалыма создает му-

ниципальную конкурсную комиссию (далее - конкурсная комиссия). Порядок формирования и организации работы конкурсной комис-
сии определяется положением согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2.2.3. Перечень документов (заверенных копий общеобразовательной организацией), представляемых на учителя (педагога) в кон-
курсную комиссию:

- заявка на участие в конкурсе согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 
- ходатайство профессионального сообщества учителей-предметников школьного уровня;
- информационная карта претендента, заверенная подписью руководителя, специалиста отдела кадров и печатью общеобразователь-

ной организации, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- информационно - аналитическая справка о профессиональных достижениях учителя в соответствии с критериями конкурсного от-

бора, заверенная руководителем общеобразовательной организации.
2.2.4. Приём и техническую экспертизу конкурсных материалов учителей (педагогов) по критериям участия осуществляет секретарь 

конкурсной комиссии с 15 мая текущего года по 17 мая текущего года в кабинете 415 управления образования Администрации города 
Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7.

2.3. Второй этап:
2.3.1. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются учителя (педагоги), представившие полный набор документов, со-

ответствующих критериям участия.
2.3.2. Экспертная оценка результатов деятельности учителей по критериям отбора конкурсной комиссией осуществляется на осно-

вании следующих критериев: 

№ Критерии конкурсного отбора Подтверждающие документы Макс. балл

1. Позитивная динамика учебных достижений учащихся  за последние три года 27 баллов

1.1.

Показатели уровня качественной успеваемости в течение последних трех лет:
- стабильно высокие (от 50% до 60%) показатели уровня качественной успева-
емости по предмету (в разрезе классов) - 3 балла
- рост «качества знаний» учащихся по итогам учебного года (в разрезе классов) 
при показателе уровня качественной успеваемости выше 61% - от 1балла до 5 
баллов (1 балл за каждые 10% выше указанного уровня)

Аналитическая справка о позитивной 
динамике результатов качества знаний 

учащихся
до 8 баллов 

1.2.

Наличие учащихся (за последние три года):
- принявших участие в очных предметных олимпиадах (муниципального, 
окружного или федерального уровней) - 2 балла
-получивших сертификаты международного уровня по предмету -2 балла
- получивших знак всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» -1 балл Аналитическая справка о позитивной 

динамике результативности участия 
обучающихся в предметных олимпиадах, в 
сдаче комплекса ГТО/ дипломы, сертифи-

каты, удостоверения

до 5 баллов 

1.3.

Наличие победителей и призеров очных предметных олимпиад среди учащих-
ся:
- муниципальный уровень (2 балла)
- региональный уровень (3 баллов) федеральный уровень (5 баллов)
- международный уровень (8 баллов)

до 8 баллов

1.4.

Показатели уровня подготовки учащихся к государственной итоговой аттеста-
ции (далее - ГИА) по предмету:
- наличие учащихся, получивших на итоговой аттестации в форме единого го-
сударственного экзамена (далее - ЕГЭ) от 80 до 100 баллов (при 100% успеш-
ной сдаче ЕГЭ остальными учащимися и выборе данного предмета не менее 
10% обучающихся от общего числа изучающих предмет) - 2 балла
- доля учащихся, успешно сдавших ГИА в форме основного государственного 
экзамена (далее - ОГЭ) и ЕГЭ по предмету, составляет 100% - 2 балла
- доля учащихся, получивших на итоговой аттестации в форме ОГЭ отметки 
«4» и «5», составляет не менее 60% (при 100% успешной сдаче ОГЭ осталь-
ными учащимися и выборе данного предмета не менее 10% обучающихся от 
общего числа изучающих предмет) - 2 балла

Аналитическая справка о результатах 
уровня подготовки учащихся к ГИА 

до 6 баллов

2. Позитивная динамика внеурочной деятельности учащихся по учебным предметам за последние три года 26 баллов

2.1. Ведение творческих объединений, секций, факультативов, кружков дополнительного 
образования (1 балл за каждую программу, но не более 2-х баллов)

Наличие программ дополнительного 
образования, секций, факультативов, 

творческих объединений 
до 2 баллов

2.2.

Увеличение количества учащихся, принимающих участие в мероприятиях (кон-
курсах, соревнованиях, конференциях) научно-исследовательской, проектной, 
творческой или спортивной направленностей:

- муниципального уровня (2 балла)
- регионального уровня (3 балла) 
- федерального уровня (4 балла)
- международного уровня (5 баллов)

Таблица, подтверждающая участие 
обучающихся в мероприятиях различной 

направленности. Наличие дипломов, 
грамот, свидетельств и другое 

до 14 баллов

2.2.

Наличие победителей и призёров среди учащихся в мероприятиях (конкур-
сах, соревнованиях, конференциях) научно-исследовательской, проектной, 
творческой или спортивной направленностей:
- муниципальный уровень (1 балл)
- региональный уровень (2 балла)
- федеральный уровень (3 балла)
- международный уровень (4 балла)

Аналитическая справка о позитивной 
динамике результативности участия 

обучающихся в мероприятиях различной 
направленности 

до 10 баллов

3. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя за последние три года 5 баллов

Реализация программы классного руководителя:
- социальная активность класса (участие в городских и школьных акциях, 
мероприятиях, турнирах) 
(2 балла)
- проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 
социальными партнёрами (за год не менее 3) 
(2 балла)
- проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 
родительской общественностью (1 балл)

Аналитическая справка, подтверждающая 
реализацию программы классного руково-
дителя по необходимым пунктам; приказы 

на проведение мероприятий, экскурсий, 
таблица (перечень, фотографии, анализ 

работы), кратко описанная система работы 
с родительской общественностью

до 5 баллов

4. Создание педагогом условий для профессионального общения, трансляции лучших педагогических практик, адресной 
работы с различными категориями (обучающиеся, родители, коллеги) 10 баллов

4.1. Наличие у педагога интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог на сайте 
образовательной организации) с актуальной, обновляемой информацией

Ссылка на сайт, адрес, скриншот 
страниц 

до 2 баллов

4.2.
Информационная насыщенность (тематическая организованность, научная 
корректность, разнообразие информации, методическая и образовательная 
ценность)

до 5 баллов

4.3.
Эффективность обратной связи (разнообразие возможностей для обратной 
связи, удобный формат для коммуникаций, систематичность и интенсивность 
обратной связи)

до 3 баллов

5. Использование современных образовательных технологий (далее - СОТ) в процессе обучения предмету и во внеурочной 
деятельности 5 баллов

5.1. Целесообразность выбора СОТ для внедрения в практику (объем не более 
1 страницы)

Аналитическая справка с кратким 
описанием деятельности по реализации 

СОТ, результативности её внедрения 

1 балл

5.2. Описание деятельности по реализации СОТ (объем не более 1 страницы) до 2 баллов

5.3. Результативность внедрения СОТ в соответствии с поставленной целью ис-
пользования СОТ (объем не более 0,5 страницы) до 2 баллов

6. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях 15 баллов

6.1.

Очное представление собственного педагогического опыта (научные конфе-
ренции, семинары, мастер-классы, круглые столы и т.п.):
- школьный (1 балл)
- муниципальный (2 балла)
- региональный (3 балла)
- федеральный или международный уровень (4 балла)

Аналитическая справка об обоб-
щении и распространении опыта 
педагогом на основании следующих 
материалов:
- протоколы, приказы по итогам про-
ведения мероприятий, 
- дипломы, сертификаты участника 
конференции;
- материалы средств массовой ин-
формации,
- иные документы, подтверждающие 
представление конкурсантом опыта

до 10 баллов

6.2.

Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта как учителя-предметника в методических печатных 
изданиях разного уровня:
- муниципальный уровень (3 балла)
- региональный (4 балла)
- федеральный или международный уровень (5 баллов)

Список публикаций с указанием исходных 
данных, свидетельства и сертификаты о 

публикациях
до 5 баллов 

7. 
Участие педагога в проектировании и реализации творческих инициатив, связанных с образованием обучающихся, эффек-

тивностью деятельности образовательной организации, развитию взаимодействия с социальными партнерами, родительской 
общественностью

18 баллов
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7.1.

Наличие у педагога реализованных проектов различной направленности 
(творческие, социальные и другие):
- муниципальный уровень (1 балл)
- региональный уровень (2 балла)
- федеральный уровень (3 балла)

Информация об участии, наличие прика-
зов, протоколов 

до 6 баллов

7.2.
Участие педагога в реализации инновационных проектов и программ в рамках 
деятельности пилотной (инновационной) площадки:
- региональный уровень (2 балла)
- федеральный уровень (3 балла)

до 5 баллов

7.3.

Участие педагога в работе:
- творческих или проблемных групп, предметно-методических комиссий муници-
пального уровня (по факту) (3 балла)
- экспертных комиссий (по факту) (1 балл)
- руководство школьным методическим объединением (1 балл)

до 5 баллов 

7.4.
Руководство методическим объединением 
- школьный уровень (1 балл)
- городской уровень (2 балла)

Наличие приказа о назначении до 2 баллов

8. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах, в конкурсном отборе 
на получение гранта 52 балла

8.1.
Участие в очных профессиональных конкурсах: 
- муниципальный уровень (1 балл)
- региональный уровень (2 балла)
- федеральный уровень (3 балла)

Аналитическая справка об участии в 
профессиональных конкурсах. Наличие 

сертификатов участника конкурса, дипло-
мов, грамот, грантов

до 6 баллов 

8.2.

Результативность участия в очных профессиональных конкурсах (дипломы 
победителя, призёра):
- муниципальный уровень (3 балла)
- региональный уровень (5 баллов)
- федеральный уровень (7 баллов)

до 15 баллов

8.3.
Участие в дистанционных и заочных профессиональных конкурсах: 
- муниципальный уровень (1 балл)
- региональный уровень (2 балла)
- федеральный уровень (3 балла)

до 6 баллов

8.4.

Результативность участия в дистанционных и заочных профессиональных 
конкурсах (дипломы победителя, призёра):
- муниципальный уровень (2 балла)
- региональный уровень (3 балла)
- федеральный уровень (4 балла)

до 9 баллов

8.5.
Участие в конкурсном отборе для получения гранта в различных номинациях:
- муниципальный уровень (1 балл)
- региональный уровень (2 балла)
- федеральный уровень (3 балла)

до 6 баллов

8.6.

Результативность участия в конкурсном отборе для получения гранта в 
различных номинациях (дипломы победителя):
- муниципальный уровень (2 балл)
- региональный уровень (3 балла)
- федеральный уровень (5 баллов)

до 10 баллов

9. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение последних 3 лет 4 балла

9.1.
Уровень квалификационной категории педагога:
- высшая (3 балла)
- первая (2 балла)
- соответствие занимаемой должности (1 балл)

Приказ, аттестационный лист и прочее 3 балла

9.2. Своевременное (не ранее чем за 3 года до конкурса) прохождение курсов повышения ква-
лификации, в том числе дистанционно

Копии удостоверений (свидетельство госу-
дарственного или установленного образца 

о повышении квалификации)
1 балл

 

Итого 162 балла

10. Дополнительные баллы 5 баллов

За качественно представленные конкурсные материалы (оформление, систематизация)
Возможно добавление дополнительных 

баллов по коллегиальному решению 
экспертной комиссии 

3 балла

За значительный вклад в развитие системы города Когалыма 5 баллов

Максимальное количество баллов 170 баллов

2.3.3. В соответствии с критериями отбора конкурсная комиссия проводит экспертизу документов учителей (педагогов), прошедших 
во второй этап конкурсного отбора, до 05 июня текущего года.

2.4. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг учителей (педагогов) и оформляет 
сводный протокол заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора в номинации «Лучший учитель 
(педагог) общеобразовательной организации». Сводный протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и 
секретарём конкурсной комиссии.

2.5. Сводный протокол заседания конкурсной комиссии и проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении 
списка победителей конкурсного отбора представляется главе города Когалыма для утверждения. 

 2.6. Список победителей конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации города Когалыма не позднее 18 июня 
текущего года.

3. Порядок предоставления гранта
3.1. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора управ-

ление образования Администрации города Когалыма осуществляет перечисление грантов победителям конкурсного отбора в течение 
текущего финансового года.

Приложение 3 к постановлению Администрации  города Когалыма от 11.02.2019 №297

Положение
о порядке и критериях конкурсного отбора педагогов, преподавателей дополни-
тельного образования образовательных организаций города Когалыма, выдви-

гаемых на получение гранта Администрации города Когалыма в номинации 
«Лучший педагог, преподаватель дополнительного образования»

1.Общие положения
1.1. Грант Администрации города Когалыма в номинации «Лучший педагог, преподаватель дополнительного образования» (далее - 

грант) учреждается в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой поста-
новлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 

1.2. Грант выплачивается лучшим педагогам, преподавателям дополнительного образования образовательных организаций города 
Когалыма (далее - педагог, преподаватель дополнительного образования), активно внедряющим инновационные образовательные про-
граммы (далее - программа).

1.3. Порядок и критерии конкурсного отбора педагогов, преподавателей дополнительного образования на получение гранта регла-
ментируются настоящим положением.

1.4. Конкурсный отбор педагогов, преподавателей дополнительного образования, выдвигаемых на получение гранта в номинации «Луч-
ший педагог, преподаватель дополнительного образования», направлен на:

- выявление талантливых и творческих педагогов в системе дополнительного образования;
- поиск творческих идей по обновлению содержания образования и педагогических технологий в практике деятельности организа-

ций дополнительного образования; 
- совершенствование профессионально - педагогического мастерства; 
- сохранение системы дополнительного образования - в развитии и становлении личности детей;
- повышение престижа труда педагога, преподавателя дополнительного образования.
1.5. В конкурсном отборе могут принять участие педагоги, преподаватели дополнительного образования образовательных органи-

заций города Когалыма.
1.6. По итогам конкурсного отбора определяются два педагога, преподавателя дополнительного образования, которым устанавлива-

ется грант в размере 40 тыс. руб. каждый.
1.7. Педагог, преподаватель дополнительного образования, победивший в конкурсном отборе, может претендовать повторно на по-

лучение гранта в данной номинации не ранее, чем через три года.
1.8. Награждение победителей грамотой, подтверждающей получение
гранта, осуществляется главой города Когалыма на педагогическом совещании работников образования города Когалыма в авгу-

сте текущего года.
2. Порядок проведения конкурсного отбора  педагогов, преподавателей дополнительного образования, выдвигаемых на получение гранта
2.1. Конкурсный отбор педагогов, преподавателей дополнительного образования осуществляется в два этапа: на первом этапе - на 

основании критериев участия, на втором этапе - на основании критериев отбора.
2.2. Первый этап:
2.2.1. Выдвижение педагогов, преподавателей дополнительного образования на получение гранта производится органом управления 

образовательной организации города Когалыма, зарегистрированным в уставе образовательной организации.
2.2.2. Для осуществления экспертизы конкурсных материалов управление образования Администрации города Когалыма создает му-

ниципальную конкурсную комиссию (далее - конкурсная комиссия). Порядок формирования и организации работы конкурсной комис-
сии определяется положением согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2.2.3. Участники конкурсного отбора на получение гранта должны представить в конкурсную комиссию следующие документы:
- заявка на участие в конкурсе согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- решение администрации муниципальной образовательной организации о выдвижении педагога, преподавателя дополнительного 

образования для участия в конкурсе на получение гранта за подписью руководителя муниципальной образовательной организации;
- информационная карта претендента, заверенная подписью руководителя, специалиста отдела кадров и печатью образовательной 

организации, согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
- образовательная программа, по которой работает педагог, преподаватель дополнительного образования в настоящее время;
- отзывы и (или) рецензии (не менее двух) на программу;
- методические материалы к программе.
2.2.4. Приём и техническую экспертизу конкурсных материалов по критериям участия осуществляет секретарь конкурсной комиссии 

с 15 мая текущего года по 17 мая текущего года в кабинете 415 управления образования Администрации города Когалыма по адресу: го-
род Когалым, улица Дружбы народов, 7.

2.3. Второй этап:
2.3.1. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются педагоги, преподаватели дополнительного образования, предста-

вившие полный набор документов.
2.3.2. Для отбора претендентов конкурсного отбора применяются критерии оценки представленных программ:

№ Критерии Макс. количество баллов

1. Наличие актуальности, аргументация разработки программы макс. 5 баллов*

2. Чёткость постановки цели и задач макс. 5 баллов*

3. Соответствие содержанию программы поставленным целям и задачам
макс. 5 баллов

соответствует - 5 баллов, 
не соответствует - 0 баллов

4. Наличие и степень обоснованности использования современных технологий образования макс. 5 баллов*

5. Практическая значимость программы:
- возможность применения программы на практике 2 балла

6. Наличие и качество системы оценки (мониторинга) результатов образовательной деятельности по пред-
ставленной программе

макс. 5 баллов*

7. Наличие достижений учащихся за последние 3 года обучения: макс. 15 баллов

7.1. - участие учащихся в городских конкурсах; 1 балл

7.2. - наличие победителей и призёров в городских конкурсах; 2 балла

7.3. - участие учащихся в региональных (окружных) конкурсах; 2 балла

7.4. - наличие победителей и призёров в региональных (окружных) конкурсах; 2 балла

7.5. - участие учащихся во всероссийских конкурсах; 2 балла

7.6. - наличие победителей и призёров во всероссийских конкурсах; 2 балла

7.7. - участие учащихся в международных конкурсах; 2 балла

7.8. - наличие победителей и призёров в международных конкурсах. 2 балла

8. Наличие методических разработок, пособий, сценарий уроков/занятий/, творческих работ 3 балла

9. Наличие воспитательной деятельности педагога/преподавателя (внеурочная деятельность, работа с ро-
дителями) 3 балла

10. Обобщение опыта: макс. 8 баллов

10.1. - наличие статей в методических журналах 
(ксерокопии прилагаются) 1 балл

10.2. - участие в педагогических конференциях, семинарах, методических мероприятиях в рамках городского 
педагогического сообщества (наличие сертификатов приказов, протоколов) 1 балл

10.3. - участие в профессиональных и творческих конкурсах (наличие грамот, дипломов) 2 балла

10.4. - наличие призовых мест (1-3 место) в профессиональных и творческих конкурсах (наличие грамот, 
дипломов) 4 балла

11. Прохождение курсов повышения квалификации (по профилю деятельности) за последние три года 1 балл

12. Взаимодействие с учреждениями и предприятиями города в рамках реализации представленной про-
граммы 3 балла

Итого 60 баллов

* Критерий выражен в полной степени - 5 баллов, выражен частично - 3 балла, не выражен - 0 баллов
2.3.3. В соответствии с критериями отбора конкурсная комиссия проводит экспертизу документов педагогов, преподавателей допол-

нительного образования, прошедших во второй этап конкурсного отбора, до 05 июня текущего года.
2.4. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг педагогов, преподавателей допол-

нительного образования и оформляет сводный протокол заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного от-
бора в номинации «Лучший педагог, преподаватель дополнительного образования».

2.5. Сводный протокол заседания конкурсной комиссии и проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении 
списка победителей конкурсного отбора представляется главе города Когалыма для утверждения. 

2.6. Список победителей конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации города Когалыма не позднее 18 июня 
текущего года.

3. Порядок предоставления гранта
3.1. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора управ-

ление образования Администрации города Когалыма осуществляет перечисление грантов победителям конкурсного отбора в течение 
текущего финансового года.

Приложение 4 к постановлению Администрации  города Когалыма от 11.02.2019 №297

Положение о порядке и критериях конкурсного отбора учителей
общеобразовательных организаций города Когалыма, 

выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалыма
в номинации «Лучший учитель начальных классов»

1. Общие положения
1.1. Грант Администрации города Когалыма в номинации «Лучший учитель начальных классов» (далее - грант) учреждается в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 №2899.

1.2. Грант выплачивается лучшим учителям начальных классов общеобразовательных организаций города Когалыма за высокое педа-
гогическое мастерство и значительный вклад в образование города Когалыма.

1.3. Порядок и критерии конкурсного отбора учителей начальных классов общеобразовательных организаций города Когалыма, вы-
двигаемых на получение гранта, утверждаются настоящим положением.

1.4. В конкурсном отборе на получение гранта могут принимать участие учителя начальных классов общеобразовательных организа-
ций города Когалыма (далее - учителя). 

1.5. Учителям, прошедшим конкурсный отбор, устанавливается 2 гранта в размере 50 тысяч рублей каждый. 
1.6. Учителя, победившие в конкурсе, могут претендовать повторно на получение гранта не ранее, чем через три года.
1.7. Награждение победителя грамотой, подтверждающей получение гранта, осуществляется главой города Когалыма на педагогиче-

ском совещании работников образования в августе текущего года.
2. Порядок проведения конкурсного отбора учителей, выдвигаемых на получение гранта
2.1. Конкурсный отбор лучших учителей осуществляется в два этапа: на первом этапе - на основании критериев участия, на втором 

этапе - на основании критериев отбора.
2.2.Первый этап:
2.2.1. Выдвижение учителей на получение гранта производится органом управления общеобразовательной организации города Кога-

лыма, зарегистрированным в уставе общеобразовательной организации.
2.2.2. Для осуществления экспертизы конкурсных материалов управление образования Администрации города Когалыма создает му-

ниципальную конкурсную комиссию (далее - конкурсная комиссия). Порядок формирования и организации работы конкурсной комис-
сии определяется положением согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2.2.3. Перечень документов (заверенных копий общеобразовательной организацией), представляемых на учителя в конкурсную комиссию:
- заявка на участие в конкурсе согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- информационная карта претендента, заверенная подписью руководителя, специалиста отдела кадров и печатью общеобразователь-

ной организации, согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
- ходатайство профессионального сообщества учителей начальных классов школьного уровня.
- информационно - аналитическая справка о профессиональных достижениях учителя в соответствии с критериями конкурсного от-

бора, заверенная руководителем общеобразовательной организации.
2.2.4. Приём и техническую экспертизу конкурсных материалов по критериям участия осуществляет секретарь конкурсной комиссии 

с 15 мая текущего года по 17 мая текущего года в кабинете 415 управления образования Администрации города Когалыма по адресу: го-
род Когалым, улица Дружбы народов, 7.

2.3. Второй этап:
2.3.1. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются учителя, представившие полный набор документов, соответству-

ющих критериям участия.
2.3.2. Экспертная оценка результатов деятельности учителей по критериям отбора конкурсной комиссией осуществляется на основа-

нии анализа собственной деятельности учителя, в которой отражены следующие показатели:

Критерии конкурсного отбора

№ 
п/п

Содержание параметров
(компонентов критерия) Баллы Подтверждающие документы

1. Позитивная динамика учебных достижений учащихся  (35 баллов)

1.1.
Качество освоения образовательных программ (за последние 4 года по 4 основным предметам: рус-
ский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир): 
- динамика стабильная (1 балл за каждый предмет)
- динамика положительная (2 балла за каждый предмет)

8 баллов Аналитическая справка о позитивной дина-
мике результатов качества знаний учащихся

1.3.

Участие учащихся в предметных олимпиадах (за последние 4 года):
- муниципальный этап (очное участие) (1 балл за каждый предмет, максимально - 4 балла)
Наличие победителей и призёров:
- муниципальный этап (очное участие) 
(2 балла за каждого победителя или призёра, но не более 8 баллов)
Дистанционные и заочные олимпиады регионального, всероссийского и международного уровней (по 
факту): 
- участие (от 5 учеников - 1 балл)
- наличие значимых результатов на региональном, федеральном, международном уровнях - 2 балла

15 баллов Аналитическая справка о позитивной дина-
мике участия учащихся в предметных олим-
пиадах, дипломы, сертификаты

1.4.

Участие обучающихся в проектно-исследовательской деятельности (за последние 3 года, по факту): 
- муниципальный уровень (очное - 1 балл)
-окружной уровень (очное - 1 балл)    
-международный или федеральный уровень (очное - 2 балла, заочное - 1 балл)
Наличие победителей и призёров 
(за каждую работу, но не более 8 баллов):
- муниципальный уровень (очное - 1 балл)
- окружной уровень (очное - 1 балл)
- международный или федеральный уровень (очное - 2 балла, заочное - 1 балл)

12 баллов

 

Таблица, подтверждающая участие обу-
чающихся в проектно-исследовательской 
деятельности.  Наличие дипломов, грамот, 
свидетельств и другое

2. Позитивная динамика внеурочной деятельности учащихся по учебным предметам за последние три года (12 баллов)

2.1. Ведение творческих объединений, секций, факультативов, кружков дополнительного образования (1 балл 
за каждую программу, но не более 2-х баллов) 2 балла

Наличие программ дополнительного обра-
зования, секций, факультативов, творческих 
объединений

2.2.

Участие школьников в турнирах, конкурсах, фестивалях различной направленности под руководством 
учителя - конкурсанта (1 балл).
Наличие победителей и призёров (по факту):
- муниципальный уровень (не более 3-х баллов)
- окружной уровень (не более 3-х баллов)
- федеральный или международный уровень (не более 3-х баллов)

10 баллов (всего)

Аналитическая справка, подтверждающая 
наличие у учащихся творческих работ, пу-
бликаций, участие в различных конкурсах.  
Дипломы, грамоты, благодарственные пись-
ма и прочее.

Очное
За-
оч-
ное

2
2
2

1
1
1

3. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя за последние три года (5 баллов)

3.1.

Реализация программы классного руководителя:
- социальная активность класса (участие в городских и школьных акциях, мероприятиях, турнирах
(2 балла)
- проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с социальными партнёра-
ми (за год не менее 3)
(2 балла)
- проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с родительской обще-
ственностью (1 балл)

5 баллов

Аналитическая справка, подтверждающая 
реализацию программы классного руково-
дителя по необходимым пунктам; приказы 
на проведение мероприятий, экскурсий, 
таблица (перечень, фотографии, анализ ра-
боты), кратко описанная система работы с 
родительской общественностью

4. Использование современных образовательных технологий (далее - СОТ), в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения и в воспитательной 
работе (5 баллов)

4.1. Описание деятельности по реализации СОТ и результативности внедрения СОТ в процесс обучения и 
воспитания (1 балл за каждую технологию, но не более 3-х баллов) 3 балла

Аналитическая справка с кратким описа-
нием деятельности по реализации СОТ, 
результативности её внедрения

4.2. Наличие сайта учителя с актуальной, обновляемой информацией 2 балла Ссылка на сайт, адрес, скриншот страниц

5.  Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 
на разных уровнях (15 баллов)
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5.1.

Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности в очной форме 
(проведение мастер-классов, открытых уроков в рамках семинаров, представление опыта на конферен-
циях, заседаниях городского педагогического сообщества, наставничество) (по факту): 
-  на школьном уровне (1 балл)
- на муниципальном уровне (2 балла)
- на окружном уровне (2 балла)
- на федеральном или международном уровнях (3 балла)

8 баллов

Аналитическая справка об обобщении и 
распространении опыта педагогом на осно-
вании следующих материалов:
- протоколы, приказы по итогам проведения 
мероприятий, 
- дипломы, сертификаты участника конфе-
ренции;
- материалы средств массовой информации,
- иные документы, подтверждающие пред-
ставление конкурсантом опыта

5.2. Публикация методических рекомендаций, разработок, сборников, дидактических материалов 
(не менее 3-х публикаций) 2 балла

Список публикаций с указанием исходных 
данных, свидетельства и сертификаты о 
публикациях

5.3.

Участие в работе:
- творческих или проблемных групп, предметно-методических комиссий муниципального уровня (по 
факту) 
(3 балла)
- экспертных комиссий (по факту) (1 балл)
- руководство школьным методическим объединением (1 балл)

5 баллов Информация об участии, наличие приказов, 
протоколов

6. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах за последние три года (24 балла)

6.1.

Участие в профессиональных конкурсах:
- муниципальный уровень
- окружной уровень;
- федеральный или международный уровни

Участие в муниципальных очных профессиональных конкурсах («Учитель года», «Педагогический 
дебют», «Сердце отдаю детям») (по факту) (3 балла)
Результативность участия: 
- муниципальный уровень
- окружной уровень
- федеральный или международный уровни

очное заоч-
ное

Аналитическая справка об участии в 
профессиональных конкурсах. Наличие 
сертификатов участника конкурса, дипло-
мов, грамот, грантов

1
1
2

1
1
1

3 балла

3
3
5

1
1
1

7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение последних 3 лет (4 балла)

7.1.

Уровень квалификационной категории педагога:
- высшая (3 балла)
- первая (2 балла)
- соответствие занимаемой должности
 (1 балл)

3 балла Приказ, аттестационный лист и прочее

7.2. Своевременное (не ранее чем за 3 года до конкурса) прохождение курсов повышения квалификации, в 
том числе дистанционно

1 балл Копии удостоверений (свидетельство госу-
дарственного или установленного образца о 
повышении квалификации) 

Итого: 100 баллов

8. Дополнительные баллы (5 баллов)

8.1. За качественно представленные конкурсные материалы (оформление, систематизация) 2 балла Возможно добавление дополнительных 
баллов по коллегиальному решению экс-
пертной комиссии8.2. За значительный вклад в развитие системы города Когалыма 3 балла 

Максимальное количество баллов 105 баллов

2.3.3. В соответствии с критериями отбора конкурсная комиссия проводит экспертизу документов учителей, прошедших во второй 
этап конкурсного отбора, до 05 июня текущего года.

2.4. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг учителей и оформляет сводный 
протокол заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора в номинации «Лучший учитель началь-
ных классов». Сводный протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.

2.5. Сводный протокол заседания конкурсной комиссии и проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении 
списка победителей конкурсного отбора представляется главе города Когалыма для утверждения.

2.6. Список победителей конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации города Когалыма не позднее 18 июня 
текущего года.

3. Порядок предоставления гранта
3.1. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора управ-

ление образования Администрации города Когалыма осуществляет перечисление грантов победителям конкурсного отбора в течение 
текущего финансового года.

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №297

Положение
о порядке и критериях конкурсного отбора педагогов образовательных орга-

низаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Администрации 
города Когалыма в номинации  «Лучший педагог дошкольной образовательной 

организации» 

1. Общие положения
1.1. Грант Администрации города Когалыма в номинации «Лучший педагог дошкольной образовательной организации» (далее - грант) 

учреждается в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановле-
нием Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899.

1.2. Грант выплачивается лучшим педагогам дошкольных образовательных организаций города Когалыма за высокое педагогическое 
мастерство и значительный вклад в развитие образования города Когалыма.

1.3. Порядок и критерии конкурсного отбора педагогов дошкольных образовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на 
получение гранта (далее - педагог), утверждаются настоящим положением.

1.4. В конкурсном отборе на получение гранта могут принимать участие педагоги дошкольных образовательных организаций, имею-
щие квалификационную категорию не ниже первой.

1.5. Педагогам, прошедшим конкурсный отбор, устанавливается 4 гранта в размере 40 тысяч рублей каждый. 
1.6. Педагоги, победившие в конкурсном отборе, могут претендовать повторно на получение гранта не ранее, чем через три года.
1.7. Награждение победителя грамотой, подтверждающей получение гранта, осуществляется главой города Когалыма на педагогиче-

ском совещании работников образования в августе текущего года.
1. Порядок проведения конкурсного отбора 
педагогов, выдвигаемых на получение гранта
2.1. Конкурсный отбор лучших педагогов осуществляется в два этапа: на первом этапе - на основании критериев участия, на втором 

этапе - на основании критериев отбора.
2.2. Первый этап:
2.2.1. Выдвижение педагогов на получение гранта производится органом управления дошкольной образовательной организации го-

рода Когалыма, зарегистрированным в уставе образовательной организации.
2.2.2. Для осуществления экспертизы конкурсных материалов управление образования Администрации города Когалыма создает му-

ниципальную конкурсную комиссию (далее - конкурсная комиссия). Порядок формирования и организации работы конкурсной комис-
сии определяется положением согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2.2.3. Перечень документов (заверенных копий дошкольной образовательной организацией), представляемых на педагога в конкурс-
ную комиссию:

- заявка на участие в конкурсе согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 
- ходатайство совета Учреждения дошкольной образовательной организации; 
- информационная карта претендента, заверенная подписью руководителя, специалиста отдела кадров и печатью дошкольной обра-

зовательной организации, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- информационно - аналитическая справка о профессиональных достижениях педагога в соответствии с критериями конкурсного от-

бора, заверенная руководителем дошкольной образовательной организации.
2.2.4. Приём и техническую экспертизу конкурсных материалов педагогов по критериям участия осуществляет секретарь конкурсной 

комиссии с 15 мая текущего года по 17 мая текущего года в кабинете 415 управления образования Администрации города Когалыма по 
адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7.

2.3. Второй этап:
2.3.1. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются педагоги, представившие полный набор документов, соответству-

ющих критериям участия.
2.3.2. Экспертная оценка результатов деятельности педагогов по критериям отбора конкурсной комиссией осуществляется на осно-

вании следующих критериев: 

№ Критерии конкурсного отбора Подтверждающие документы Макс. балл

1. Позитивная динамика освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования за последние три года 28 баллов

1.1.

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы по 
итогам мониторингов, проводимых дошкольной организацией в течение 
последних трех лет и достижение стабильных положительных результатов:
-от 80 до 100% (5 баллов)
-от 60 до 79% (4 балла)
-от 50 до 59% (3 балла)
-ниже 50 % (0 баллов)

Аналитическая справка о позитивной динамике 
результатов освоения образовательной программы до 5

баллов

1.2.

  Соответствие развивающей предметно - пространственной среды группы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 

  -от 80 до 100% (5 баллов)
  -от 50 до 79 (3 балла)
  -ниже 50% (0 баллов)

Выписка из приказа c результатами ежегодного 
оценивания развивающей предметно - простран-

ственной среды на начало учебного года
до 5 баллов 

1.3.

  Создание условий для сохранения 
  и укрепления здоровья воспитанников:
  - выполнение плана детодней 
 (в группе - для воспитателей, 
в целом по детскому саду - для прочих педагогических работников) 
  95-100% (5 баллов)
  90-94% (4 балла)
  85-89% (3 балла)
  80-84% (2 балла)
  75-79% (1 балл)
  ниже 74%  (0 баллов)
  - реализация программ, технологий 
    по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и результативность 

их внедрения:
    реализация программы (5 баллов)
    реализация технологий (4 балла)
   (объем не более 1,5 страницы)
  -отсутствие травматизма  (3 балла)

Аналитическая справка, подтверждающая 
выполнение плана детодней за учебный год, 

отсутствие травматизма, реализацию программ и 
технологий, результативность их внедрения

до 13 баллов

1.4.

   Наличие победителей и призеров среди воспитанников, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях: 

  - муниципальный уровень 
   (2 балла);
  - региональный уровень (3 балла)
  - федеральный уровень (4 балла)
  - международный уровень (5 баллов)

Наличие грамот, дипломов, сертификатов, 
удостоверений

и другое до 5 баллов 

2. Позитивные результаты деятельности педагога по взаимодействию с семьями воспитанников за последние три года 12 баллов

2.1.

    Эффективность взаимодействия педагога с семьями воспитанников:
  - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг: 
    95-100% (5 баллов)
    90-94% (4 балла)
    85-89% (3 балла)
    80-84% (2 балла)
    менее 80% (0 баллов)
  - использование инновационных
   форм взаимодействия с родителями 
   (в полной мере в соответствии с ФГОС ДО        -5 баллов)
   (частично -3 балла)
   (отсутствуют-0 баллов)

Аналитическая справка, подтверждающая 
эффективность взаимодействия педагогических 

работников с семьями воспитанников (итоги 
анкетирования,

Выписка из плана работы педагога по взаимодей-
ствию с семьями воспитанников, приказы на прове-

дение мероприятий, таблицы, фотоматериалы)

до 10 баллов

2.2. Участие в работе консультационных пунктов ДОО по оказанию консультативной 
помощи родителям

Наличие подтверждающих документов (приказы, 
журналы, отчеты) 2 балла

3. Создание педагогом условий для профессионального общения, трансляции лучших педагогических практик, адресной работы с 
различными категориями (воспитанники, родители, коллеги) 10 баллов

3.1.     Наличие у педагога интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог на сайте 
образовательной организации) с актуальной, обновляемой информацией

Ссылка на сайт, адрес, скриншот страниц 

до 2 баллов

3.2.
    Информационная насыщенность (тематическая организованность, научная 

корректность, разнообразие информации, методическая и образователь-
ная ценность)

до 5 баллов

3.3.
Эффективность обратной связи (разнообразие возможностей для обратной 
связи, удобный формат для коммуникаций, систематичность и интенсив-
ность обратной связи)

до 3 баллов

4. Использование современных образовательных технологий (далее - СОТ) в образовательном процессе 5 баллов

4.1.     Целесообразность выбора СОТ для внедрения в практику (объем не более 
1 страницы)

Аналитическая справка с кратким описанием 
деятельности по реализации СОТ, результатив-

ности её внедрения 

1 балл 

4.2.     Описание деятельности по реализации СОТ (объем не более 1 страницы) до 2 баллов 

4.3.     Результативность внедрения СОТ в соответствии с поставленной целью ис-
пользования СОТ (объем не более 0,5 страницы) до 2 баллов

5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях 22 балла

5.1.

    Очное представление собственного педагогического опыта (научные кон-
ференции, семинары, мастер-классы, городские методические объедине-
ния, круглые столы и т.п.):

    - уровень дошкольной организации (1 балл)
    - муниципальный уровень (2 балла)
    - региональный уровень (3 балла)
    - федеральный или международный уровень (4 балла)

Аналитическая справка об обобщении и рас-
пространении опыта педагогом на основании 

следующих материалов:
- протоколы, приказы по итогам проведения 

мероприятий,
-дипломы, сертификаты участника 

конференции;
- материалы средств массовой информации,

- иные документы, подтверждающие представление 
конкурсантом опыта

до 10 баллов

5.2.

    Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного педаго-
гического опыта в методических печатных изданиях разного уровня:

   - муниципальный уровень (2 балла)
   - региональный (3 балла)
   - федеральный или международный уровень (4 балла)

Список публикаций с указанием исходных данных, 
свидетельства и сертификаты о публикациях

до 9 баллов

5.3.     Наставничество (3 балла)
Приказ дошкольной образовательной организации, 

краткая аналитическая справка о позитивной 
динамике результативности деятельности в качестве 

наставника 
3 балла

6. Участие педагога в проектировании и реализации творческих инициатив, связанных с образованием воспитанников, эффективно-
стью деятельности образовательной организации, развитию взаимодействия с социальными партнерами 21 балл

6.1.

    Наличие у педагога реализованных проектов различной направленности 
(творческие, социальные и другие):

   - муниципальный уровень (1 балл);
   - региональный уровень (2 балла)
   - федеральный уровень (3 балла)

Информация об участии, наличие приказов, 
протоколов

до 6 баллов 

6.2.
    Участие педагога в реализации инновационных проектов и программ в рамках 

деятельности пилотной (инновационной) площадки:
   - региональный уровень (2 балла)
   - федеральный уровень (3 балла)

до 5 баллов

6.3.     Участие педагога в социально-значимых инициативах ДОО, в том числе с социаль-
ными партнерами (проекты, конкурсы) (3 балла) 3 балла

6.4.
    Участие педагога в работе:
    - экспертных комиссий, в том числе в составе жюри конкурсных мероприятий (2 

балла)
   -творческих групп (2 балла)

4 балла

6.5.     Руководство городским методическим объединением (3 балла) Наличие приказа о назначении 3 балла

7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах, в конкурсном отборе на получение гранта 52 балла

7.1.
    Участие в очных профессиональных конкурсах: 
   - муниципальный уровень (1 балл)
   - региональный уровень (2 балла)
   - федеральный уровень (3 балла)

Аналитическая справка об участии в профес-
сиональных конкурсах. Наличие сертификатов 
участника конкурса, дипломов, грамот, грантов 

до 6 баллов

до 15 баллов

7.2.

    Результативность участия в очных профессиональных конкурсах (дипломы 
победителя, призёра):

   - муниципальный уровень (3 балла);
   - региональный уровень (5 баллов);
   - федеральный уровень (7 баллов)

до 6 баллов

7.3.
   Участие в дистанционных и заочных профессиональных конкурсах: 
   - муниципальный уровень (1 балл)
   - региональный уровень (2 балла)
  - федеральный уровень (3 балла)

7.4.

    Результативность участия в дистанционных и заочных профессиональных 
конкурсах (дипломы победителя, призёра):

   - муниципальный уровень (2 балла)
   - региональный уровень (3 балла)
   - федеральный уровень (4 балла)

до 9 баллов

7.5.

    Участие в конкурсном отборе для получения гранта в различных номи-
нациях:

   - муниципальный уровень (1 балл)
   - региональный уровень (2 балла)
   - федеральный уровень (3 балла)

до 6 баллов

7.6.

    Результативность участия в конкурсном отборе для получения гранта в 
различных номинациях (дипломы победителя):

   - муниципальный уровень (2 балла)
   - региональный уровень (3 балла)
  - федеральный уровень (5 баллов)

до 10 баллов

8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение последних 3 лет 7 баллов

8.1.

   Уровень квалификационной категории педагога:
   - высшая (3 балла)
   - первая (2 балла)
  - соответствие занимаемой должности
     (1 балл)

Приказ, аттестационный лист и прочее 3 балла

8.2.     Своевременное (не ранее чем за 3 года до конкурса) прохождение курсов повышения 
квалификации, в том числе дистанционно

Копии удостоверений (свидетельство государствен-
ного или установленного образца о повышении 

квалификации)
1 балл

8.3.

    Самообразование педагога
    - до 6 участий (3 балла)
    - до 4 участий (2 балла)
    - до 3 участий (1 балл)

Индивидуальный план самообразования или 
индивидуальный маршрут развития педагога;

документы, подтверждающие участие в вебинарах, 
семинарах, конференциях, согласно плану (удо-

стоверение, сертификат, скриншот чата вебинара с 
фамилией участника)

3 балла

Итого: 157 баллов

9. Дополнительные баллы 5 баллов

9.1.     За качественно представленные конкурсные материалы (оформление, системати-
зация) Возможно добавление дополнительных баллов по 

коллегиальному решению экспертной комиссии 
2 балла

9.2.      За значительный вклад в развитие системы города Когалыма 3 балла

   Максимальное количество баллов 162 балла

2.3.3. В соответствии с критериями отбора конкурсная комиссия проводит экспертизу документов педагогов, прошедших во второй 
этап конкурсного отбора, до 05 июня текущего года.

2.4. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг педагогов и оформляет сводный 
протокол заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора в номинации «Лучший педагог дошколь-
ной образовательной организации». Сводный протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарём 
конкурсной комиссии.

2.5. Сводный протокол заседания конкурсной комиссии и проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении 
списка победителей конкурсного отбора представляется главе города Когалыма для утверждения. 

 2.6. Список победителей конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации города Когалыма не позднее 18 июня 
текущего года.

3. Порядок предоставления гранта
3.1. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора управ-

ление образования Администрации города Когалыма осуществляет перечисление грантов победителям конкурсного отбора в течение 
текущего финансового года.

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №297

Положение
о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Администрации 

города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы»

1. Общие положения
1.1. Грант Администрации города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» (далее - грант) учреждается 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Админи-
страции города Когалыма от 11.10.2013 №2899.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурсного отбора учащихся общеобразовательных организаций го-
рода Когалыма (далее - учащиеся), выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалыма в номинации «Лучший ученик об-
щеобразовательной школы» (далее - конкурсный отбор).

1.3. Конкурсный отбор учащихся общеобразовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Администра-
ции города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы», направлен на:

- выявление и поддержку творческих, одаренных, талантливых, инициативных учащихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций города Когалыма; 

- стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся; 
- формирование положительной мотивации на успешность в учебной и творческой деятельности; 
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- поиск наиболее полного использования возможностей общеобразовательных организаций для раскрытия способностей учащихся;
- развитие общения в среде ученического сообщества; 
- помощь ребенку в оценке собственной деятельности.
1.4. В номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» ежегодно устанавливается 3 гранта Администрации города Кога-

лыма в размере 10 тысяч рублей каждый.
1.5. Конкурсный отбор осуществляется на муниципальном уровне по критериям, устанавливаемым настоящим положением.
1.6. Награждение победителей грамотой, подтверждающей получение гранта, осуществляется главой города Когалыма в торжествен-

ной обстановке. 
2. Порядок проведения конкурсного отбора учащихся, выдвигаемых на получение гранта
2.1. Конкурсный отбор учащихся осуществляется в два этапа: на первом этапе - на основании критериев участия, на втором этапе - на 

основании критериев отбора.
2.2. Критерии участия:
- учащийся 10 или 11 класса;
- учащийся успевает на «хорошо» и «отлично» в течение последних 2-х лет по всем учебным предметам учебного плана;
- учащийся является участником городских, окружных, российских олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований и т.д.;
- у учащегося отсутствуют правонарушения.
Участники и (или) победители конкурса прошлого года имеют право принимать участие в конкурсе текущего года на общих основаниях.
2.3. Критерии отбора:
- учебно-предметная активность;
- внеучебная активность в рамках дополнительного образования по различным направлениям;
- общественная активность.
2.4. Первый этап:
2.4.1. Выдвижение учащегося на соискание гранта производится органом управления общеобразовательной организации.
2.4.2. Для осуществления экспертизы по отбору победителей конкурса управление образования Администрации города Когалыма соз-

дает муниципальную конкурсную комиссию (далее - конкурсная комиссия). Порядок формирования и организации работы конкурсной 
комиссии определяется положением согласно приложению 19 к настоящему постановлению. 

2.4.3. Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию, следующий:
- заявка учащегося на участие в конкурсном отборе на получение гранта согласно приложению 1 к настоящему положению;
- представление общеобразовательной организации на учащегося, заверенное директором общеобразовательной организации (под-

пись, печать). В представлении указываются общие сведения об учащемся, его характеристика, основания для выдвижения на соиска-
ние гранта (достижения обучающегося). Достижения учащегося указываются в соответствии с критериями отбора по различным уров-
ням, начиная со школьного, за два последних учебных года по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему положению;

- резюме, в котором учащийся указывает общие сведения, образование, интересы, увлечения, знание языков, описывает свою жиз-
ненную позицию дальнейшие жизненные планы, другие дополнительные сведения, факты, достойные упоминания. Объём резюме - не 
более 1 страницы формата А4 шрифтом 12 пт;

- портфолио личных достижений учащегося в различных видах деятельности, который включает следующие материалы:
- табель успеваемости за 2 последних года (для учащихся 11 класса указываются полугодовые и годовые отметки за 10 класс и от-

метки за I полугодие 11 класса; для учащихся 10 класса указываются четвертные, годовые отметки, отметки прохождения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, итоговые отметки за 9 класс и отметки за I 
полугодие 10 класса);

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося: грамоты, дипломы, сертификаты, протоколы, скриншоты, 
справки общеобразовательной организации, подтверждающие участие учащегося в том или ином мероприятии. Представляются ори-
гиналы документов или копии, заверенные директором общеобразовательной организации. Документы располагаются в порядке, со-
ответствующем указанным достижениям учащегося в его представлении.

2.4.4. Приём и техническую экспертизу конкурсных материалов по критериям участия осуществляет секретарь конкурсной комиссии 
с 06 мая по 07 мая текущего года в кабинете 415 Управления образования Администрации города Когалыма по адресу: город Когалым, 
улица Дружбы народов, 7.

2.5. Второй этап:
2.5.1. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются учащиеся, представившие полный пакет документов, соответству-

ющий критериям участия.
2.5.2. Конкурсная комиссия организует экспертизу документов учащихся, прошедших во второй этап отбора, до 16 мая текущего года. 

Экспертиза проводится путем формирования общего рейтинга каждого учащегося по критериям отбора. Формирование общего рей-
тинга проводится суммированием баллов по установленной схеме исчисления рейтинга согласно приложению 3 к настоящему положе-
нию. Индивидуальное достижение участника, не подтвержденное документально, учету в рейтинге не подлежит.

2.5.3. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия оформляет сводный протокол заседания конкурс-
ной комиссии по определению победителей среди учащихся в конкурсном отборе в номинации «Лучший ученик общеобразователь-
ной школы». Сводный протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.

2.5.4. Сводный протокол заседания конкурсной комиссии и проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении 
списка победителей конкурсного отбора представляется главе города Когалыма для утверждения. 

2.5.5. Список победителей конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации города Когалыма не позднее 18 июня 
текущего года.

3. Порядок предоставления гранта
3.1. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора управ-

ление образования Администрации города Когалыма осуществляет перечисление грантов победителям конкурсного отбора в течение 
текущего финансового года.

Приложение 1 к положению о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся обще-
образовательных организаций города Когалыма,выдвигаемых на получение гранта Адми-

нистрации города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» 
Конкурс на получение гранта Администрации города Когалыма в номинации «Лучший уче-

ник общеобразовательной школы»

Регистрационный номер ________________
Дата регистрации заявки ________________

Заявка Претендента на участие в конкурсном отборе
Сведения о Претенденте
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения _____________________________________________________________________________________________________________
Место учебы (полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с его уставом) ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Класс (с указанием литеры, профиля)_______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес общеобразовательной организации ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон (в общеобразовательной организации)__________________________________________________________________________
Контактный телефон Претендента (домашний) __________________________________________________________________________________________
Сведения о Заявителе (органе управления, выдвигающем Претендента)
Наименование Заявителя (в соответствии с уставом общеобразовательной организации) _________________________________________
Ф.И.О. руководителя, должность __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________________________________________________________
Подпись руководителя Заявителя   ________________    /________________________/

                                                М. П.
Дата подачи заявки _____________________

Приложение 2 к положению о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеоб-
разовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Админи-

страции города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» 

Основания 
для выдвижения учащегося _____ класса ______________________________________________________________________________________________

(полное наименование общеобразовательной организации)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество учащегося)

Критерии отбора Учебный год* 
Достижения претендента

Наименование мероприятия Результат **

Учебно-предметная деятельность
(олимпиады, предметные конференции, 
интеллектуальные конкурсы, проекты, 

марафоны и т.д.)

20__-20__ Школьный уровень

…

Муниципальный уровень

…

Окружной и региональный уровень

…

Всероссийский и международный уровень

…

20__-20__

Внеучебная деятельность
(выставки, творческие конкурсы, 

соревнования и другие мероприятия, 
проводимые в рамках реализации программ 

дополнительного образования различной 
направленности) 

Заполняется также как и учебно-предметная 

деятельность

Общественная активность (участие в работе 
ученического самоуправления;

участие в работе детских, молодежных 
общественных объединений; публикации в 
средствах массовой информации, участие 
в соответствующих конкурсах и других 

мероприятиях)

Заполняется также как и учебно-предметная 

деятельность

* - сначала указываются все мероприятия по каждому уровню одного года, затем все мероприятия по всем уровням другого года
** - результаты могут быть следующими: участие,  ___место, участник команды, занявшей ____ место и т.п.

Приложение 3 к положению о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеоб-
разовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Админи-

страции города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы»

Схема исчисления рейтинга Претендента на получение гранта Администрации 
города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» 

Направления 
деятельности Претендента

Количество баллов

Школьный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Окружной и региональный 
уровень Всероссийский и международный уровень
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Учебно-предметная деятельность 
(олимпиады, предметные конферен-
ции, интеллектуальные конкурсы, 

проекты, марафоны и т.д.)
1 2 3 2

в 
коман-
де- 3;  

личное 
- 4

в 
коман-
де- 4;  

личное 
- 5

5

в 
коман-
де- 6;  

личное 
- 7

в 
коман-
де- 8;  

личное 
- 9

в 
коман-
де- 9;  

личное 
- 10

в 
коман-
де- 4;  

личное 
- 5

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 9;  
личное 

- 11

в 
коман-
де - 10;  

лич-
ное 
- 12

в 
коман-
де - 14;  
личное 

- 15

в 
коман-
де - 15;  

лич-
ное 
- 17

в 
коман-
де - 18;  
личное 

- 20

Внеучебная деятельность
(выставки, творческие конкурсы, 

соревнования и другие мероприятия, 
проводимые в рамках реализации 

программ дополнительного образова-
ния различных направлений*)

1 2 3 2

в 
коман-
де- 3;  

личное 
- 4

в 
коман-
де- 4;  

личное 
- 5

5

в 
коман-
де- 6;  

личное 
- 7

в 
коман-
де- 8;  

личное 
- 9

в 
коман-
де- 9;  

личное 
- 10

в 
коман-
де- 4;  

личное 
- 5

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 9;  
личное 

- 11

в 
коман-
де - 10;  

лич-
ное 
- 12

в 
коман-
де - 14;  
личное 

- 15

в 
коман-
де - 15;  

лич-
ное 
- 17

в 
коман-
де - 18;  
личное 

- 20

Общественная деятель-
ность

 (участие в работе учени-
ческого самоуправления;
участие в работе детских, 
молодежных обществен-

ных объединений; участие 
в соответствующих 
конкурсах и других 

мероприятиях)

1 2 3 2

в 
ко-

ман-
де- 3;  
лич-
ное 
- 4

в 
ко-

ман-
де- 
4;  

лич-
ное 
- 5

5

в 
коман-
де- 6;  

личное 
- 7

в ко-
ман-
де- 8;  
лич-
ное 
- 9

в 
коман-
де- 9;  

личное 
- 10

в 
коман-
де- 4;  

личное 
- 5

в команде - 7;  
личное - 8

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в команде - 9;  
личное - 11

в 
команде 

- 10;  
личное 

- 12

в 
коман-
де - 14;  
личное 

- 15

в коман-
де - 15;  
личное 

- 17

в коман-
де - 18;  
личное 

- 20

* - направления дополнительного образования: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, тури-
стско-краеведческое, социально-педагогическое

Каждый представленный документ (грамота, диплом, свидетельство участника, сертификат, приказ директора об участии в мероприятии 
или об его итогах, публикации, рецензии, протоколы  и т.п.) в портфолио Претендента оценивается соответствующим количеством баллов.

В рамках учебно-предметной деятельности оцениваются соответствующим количеством баллов следующие показатели:
- наличие аттестата об основном общем образовании с отличием - 3 балла (для участников из 10 класса);
- является Лауреатом именной премии ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» - 5 баллов;
- имеет Почетную грамоту (Благодарственное письмо) Управления образования - 4 балла

Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №297

Положение о муниципальной конкурсной комиссии по экспертизе материалов 
педагогических работников, обучающихся, выдвигаемых на получение грантов 

Администрации города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и организации работы муниципальной конкурсной комиссии (далее - 

конкурсная комиссия) по экспертизе материалов педагогических работников, обучающихся, выдвигаемых на получение грантов Адми-
нистрации города Когалыма.

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет экспертизу материалов педагогических работников, обучающихся, выдвигаемых на получение 
грантов Администрации города Когалыма, (далее - претендентов), в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 

1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, города Когалыма, настоящим положением.

2. Состав конкурсной комиссии
2.1. В состав конкурсной комиссии могут входить: 
- работники управления образования Администрации города Когалыма;
- представители общественности, управляющих советов муниципальных образовательных организаций города Когалыма (по реко-

мендации образовательной организации);
- члены муниципального совета по развитию образования города Когалыма;
- педагогические и руководящие работники муниципальных образовательных организаций города Когалыма (по рекомендации муни-

ципальной образовательной организации города Когалыма из числа лиц, имеющих государственные, отраслевые награды и особые за-
слуги в сфере образования);

- работники Муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма»;
- представители городской профсоюзной организации работников образования.
2.2. В состав конкурсной комиссии не входят представители тех муниципальных образовательных организаций города Когалыма (да-

лее - образовательные организации), участвующих в конкурсных мероприятиях.
2.3. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии (по номинациям) утверждается приказом начальника управления 

образования Администрации города Когалыма.
3. Задачи и функции конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия осуществляет
- регистрацию заявок на участие в конкурсных отборах;
- техническую экспертизу материалов претендентов по критериям участия;
- заполнение регистрационного листа технической экспертизы;
- экспертизу материалов претендентов по критериям отбора.
3.2. Конкурсная комиссия принимает решение о результатах технической экспертизы: «допущен к участию в конкурсе по критериям 

отбора», «не допущен к участию в конкурсе по критериям отбора».
3.3. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсных отборов.
3.4. Конкурсная комиссия оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии и готовит проект постановления Администрации го-

рода Когалыма о победителях конкурсных отборов.
4. Организация работы конкурсной комиссии
4.1. Заседание конкурсной комиссии проводится в соответствии с графиком, утверждённым приказом управления образования Ад-

министрации города Когалыма.
4.2. Члены конкурсной комиссии проводят экспертизу материалов, выдвигаемых на получение грантов, премий Администрации города 

Когалыма, в соответствии с критериями конкурсных отборов и сроками, предусмотренными приложениями к настоящему постановлению.
4.3. При экспертизе материалов, выдвигаемых на получение грантов Администрации города Когалыма, используется форма индиви-

дуальной экспертизы - экспертный лист оценивания, который подписывает каждый член конкурсной комиссии.
4.4. Экспертные листы выдаются членам конкурсной комиссии и принимаются обратно по завершению экспертизы. Конкурсной ко-

миссией не принимаются экспертные заключения, содержащие исправления, неразборчивые подписи экспертов, а также без указания 
даты проведения экспертизы.

4.5. Информация о промежуточных результатах экспертизы материалов, выдвигаемых на получение грантов Администрации города 
Когалыма, является конфиденциальной.

4.6. Итоговая оценка выставляется путем суммарной оценки баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии, работавшими 
с материалами, выдвигаемыми на получение грантов Администрации города Когалыма.

4.7. На основании результатов проведённой экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг претендентов по номинациям и 
оформляет сводный протокол, который подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии. 

4.8. Сводный протокол заседаний конкурсной комиссии (по номинациям) и проект постановления Администрации города Когалыма 
об утверждении списка победителей конкурса на получение грантов Администрации города Когалыма представляется главе Админи-
страции города Когалыма для утверждения.

Приложение 8 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №297

Заявка 
на участие в конкурсе на получение грантов Администрации города Когалыма 

среди педагогических работников города Когалыма 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(название номинации)
Регистрационный номер № ___________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации заявки: __________________________________________________________________________________________________________
Сведения о Претенденте:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________________________________________
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом), специальность ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес образовательной организации_____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес__________________________________________________________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 19.05.2011 №1141
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Контактный телефон:___________________________________________________Факс_______________________________________________________
Email_____________________________________________________________________http_______________________________________________________
Название конкурсного материала (образовательной программы)____________________________________________________________________________
Сведения о Заявителе:
Наименование Заявителя (орган управления): 

Ф.И.О. председателя органа управления: 

Контактный  телефон:______________________________________________Факс: __________________________________________________________
Протокол заседания №_____ от «____» ___________________________ 201__г. органа управления.
Подпись председателя органа управления ________________________________________ /________________________________________________/

М.П. Дата подачи заявки:

Приложение 9 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №297

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
педагогических работников, участвующих в конкурсных отборах на получение 

грантов Администрации города Когалыма 
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Общие сведения 
Дата рождения (день, месяц, год)
Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно познакомиться с участником конкурсного отбора и публикуемыми им 
материалами 
Адрес сайта образовательной организации

2. Сведения о профессиональной деятельности
Место работы (наименование об разовательной организации в со ответствии с уставом полностью)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  
Стаж работы в данной образовательной организации
Квалификационная категория, срок действия
Учебная нагрузка в текущем учебном году (не менее одной полной ставки) (кроме дошкольных образовательных 
организаций)
Классное руководство (укажите параллель) (кроме дошкольных образовательных организаций)

3. Образование
Название и год окончания учреждения профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование (переподготовка) (название учреждения профессионального образова-
ния, специальность по диплому, год получения дополнительного образования)

4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности)

5. Контакты
Мобильный телефон 
Личная электронная почта

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
___________________________________________________________________________________________ (________________________________)
                                                                                          (фамилия, имя, отчество педагога)
_________________________________________________________________________________________ (________________________________)
                                                                                             (фамилия, имя, отчество руководителя ОО)
_________________________________________________________________________________________ (________________________________)
  (подпись)          (фамилия, имя, отчество специалиста отдела кадров ОО)
«____» __________ 20____ г.
 
М.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 19.03.2014 №532
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2014 №532 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма» (далее - Постановление) внести следую-
щее изменение:

1.1. приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 15.02.2015 №424 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2014 №532»;
2.2. от 02.08.2017 №1663 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2014 №532».
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №298

Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Председатель комиссии - глава города Когалыма;

Первый заместитель председателя 
комиссии

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции             
и взаимодействия с правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности;

Заместитель председателя комиссии - начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);

Заместитель председателя комиссии - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма;

Секретарь комиссии - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
Когалыма.

Члены Комиссии:

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципального заказа;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации обществен-
ных связей, образования, спорта, культуры и молодежной политики;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи, записи гражданского состояния;

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

- начальник четвертого отделения службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу регионального управления 
федеральной службы безопасности по Тюменской области  (по согласованию);

- начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию);

- начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалыме (по согласованию);

- начальник федерального казенного учреждения «15 отряд федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)» (по согласованию);

- главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская 
больница» (по согласованию);

- директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (по 
согласованию);

- директор Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
(по согласованию).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, в целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалымском городском звене территориальной под-
системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (далее -постановление) внести следующее изменение:

1.1. Подпункт «в» пункта 27 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрез-
вычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты по-
страдавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстанов-
ления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.».

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в 
юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах 
по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» для даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Положения об оплате и стимулировании труда ра-
ботников Муниципального казённого учреждения «Управление обе-

спечения деятельности органов местного самоуправления»

От 11 февраля 2019 г.                                                                                         ¹302

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казённого учреждения «Управление обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 09.01.2013 №08 «Об утверждении Положения об оплате и стимулировании 

труда работников Муниципального казённого учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2014 №1354 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.01.2013 №08»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 27.04.2015 №1250 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.01.2013 №08»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 06.10.2016 №2452 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.01.2013 №08»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 13.01.2017 №42 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 09.01.2013 №08»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 21.02.2017 №362 «О внесении дополнения в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.01.2013 №08»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2017 №2923 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.01.2013 №08».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №302
Положение

об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казённого уч-
реждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоу-

правления»

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казённого учреждения «Управление обеспечения де-

ятельности органов местного самоуправления» (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с оплатой и стимулированием 
труда работников Муниципального казённого учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(далее – Учреждение).

Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы оплаты 
и стимулирования труда.

1.2. Положение определяет порядок формирования и условия оплаты труда работников Учреждения в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных, стимулирующих выплат.

1.3. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах доведенных бюджетных ассигнований на календарный год, пред-
усмотренных на данные цели по соответствующим кодам классификации операций сектора государственного управления.

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- денежного поощрения (по результатам работы за квартал, год);
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и другими нормативными правовыми актами, единовременное денеж-

ное поощрение.
1.5. К компенсационным выплатам относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплата за сверхурочную работу, а также оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
1.6. К стимулирующим выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка за особые условия труда;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячное денежное поощрение.
1.7. Размер заработной платы работника Учреждения не может быть ниже величины минимальной заработной платы, устанавливае-

мой на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В случае если размер заработной платы работника (при условии выполнения норм труда и норм рабочего времени, установления район-
ного коэффициента 1,7 и процентной надбавки к заработной плате 50%) не достигает данной величины, работнику производится доплата.

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора Учреждения, заместителя директора Учрежде-
ния и главного бухгалтера Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы директора Учреждения, заме-
стителя директора Учреждения, главного бухгалтера Учреждения) определяется постановлением Администрации города Когалыма.

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате директора Учреждения, заместителя дирек-
тора Учреждения и главного бухгалтера Учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном постановлением Администрации города Когалыма.

2. Должностные оклады
2.1. Размер должностного оклада работников Учреждения определяется в соответствии со схемой должностных окладов согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. За работу в местности с особыми климатическими условиями оплата труда работникам Учреждения осуществляется с примене-

нием районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу и стаж работы в местности, приравненной к райо-
нам Крайнего Севера, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Оплата сверхурочной работы, а также оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам Уч-
реждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

3.3. Конкретный размер выплат устанавливается приказом директора Учреждения.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Ежемесячная надбавка за особые условия труда в Учреждении.
4.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда в Учреждении устанавливается работникам Учрежде-

ния, в целях повышения заинтересованности в результатах своей деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей.
4.1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда в Учреждении выплачивается с учётом профессиональ-

ной подготовки работника и опыта работы по специальности:
- по должности «директор» - от 200 до 230 процентов;
- по должности «заместитель директора» - от 120 до 150 процентов;
- по должностям «главный бухгалтер», «начальник отдела», «заместитель начальника отдела» - от 110 до 140 процентов;
- по должностям «инженер программист», «инспектор по делопроизводству», «секретарь», «ведущий инженер-электроник», «инже-

нер-электроник», «машинистка 1 категории» - от 100 до 130 процентов;
- по должностям «секретарь руководителя», «секретарь» - от 95 до 125 процентов;
- по должностям «старший бухгалтер», «старший экономист», «специалист по закупкам», «специалист по охране труда», «старший ин-

спектор по кадрам», «старший инспектор по организационным вопросам», «старший инспектор по делопроизводству», «заведующий хо-
зяйством» - от 85 до 115 процентов;

- по должности «мастер» - от 100 до 115 процентов.
4.1.3. Основными критериями при установлении надбавки являются:
- сложность, напряжённость и высокая производительность труда работника;
- компетентность, инициатива и творческий подход к выполняемой работе;
- оценка результатов, достигнутых работником при исполнении должностных обязанностей;
- выполнение непредвиденных, особо важных и сложных работ в режиме ненормированного рабочего дня.
4.1.4. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда в Учреждении устанавливается прика-
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зом директора Учреждения на основании ходатайства непосредственного руководителя работника Учреждения. Размер ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за особые условия труда уточняется на начало каждого календарного года приказом директора Учреждения.

4.1.5. При переводе работника на другую должность, надбавка выплачивается в размере согласно пункту 4.1.2 настоящего Положения.
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается работникам Учреждения, в размере:
- 10 процентов должностного оклада для работников, имеющих стаж работы от 1 до 5 лет;
- 15 процентов должностного оклада для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет;
- 20 процентов должностного оклада для работников, имеющих стаж работы от 10 до 15 лет;
- 30 процентов должностного оклада для работников, имеющих стаж работы свыше 15 лет.
Стаж работы устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных (муниципальных) учрежде-

ниях, органах местного самоуправления и в иных учреждениях бюджетной сферы смежных профессий, или в других организациях ана-
логичных должностей независимо от территориальной принадлежности.

4.2.2. Назначение надбавки производится ежегодно на основании протокола заседания комиссии по установлению стажа работы, даю-
щего право на получение надбавки и утвержденного директором Учреждения. Состав комиссии по установлению стажа работы утвержда-
ется приказом директора. 

4.2.3. Основным документом для определения стажа работы, дающей право на получение надбавки за выслугу лет, является трудо-
вая книжка работника.

4.3. Ежемесячное денежное поощрение.
4.3.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается работникам Учреждения за счёт фонда оплаты труда.
4.3.2. Ежемесячное денежное поощрение:
- по должности «директор» в размере до 350 процентов должностного оклада;
- по должностям «заместитель директора», «главный бухгалтер», «начальник отдела», «заместитель начальника отдела» в размере до 

320 процентов должностного оклада;
- по должностям «ведущий инженер-электроник» в размере до 260 процентов должностного оклада;
- по должностям «секретарь руководителя» в размере до 150 процентов должностного оклада;
- по должностям «старший инспектор по организационным вопросам» в размере до 175 процентов должностного оклада;
- по должностям «инженер-электроник» в размере от 185 до 195 процентов должностного оклада;
- по должностям «старший бухгалтер», «специалист по закупкам», «старший экономист», «старший инспектор по кадрам», «старший 

инспектор по организационным вопросам», «специалист по охране труда», «старший инспектор по делопроизводству», «заведующий хо-
зяйством» в размере до 165 процентов должностного оклада;

- по должностям «секретарь», «мастер» в размере до 160 процентов должностного оклада;
- по должностям «инженер программист», «инспектор по делопроизводству», «машинистка 1 категории», «секретарь» в размере до 

150 процентов должностного оклада.
4.3.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в размере пропорционально отработанному времени в календарном месяце, 

включённому по табелю учёта рабочего времени.
4.3.4. Основанием для выплаты работникам ежемесячного денежного поощрения является приказ директора Учреждения с указанием 

размера поощрения (в процентах) каждому работнику. Размер ежемесячного денежного поощрения уточняется на начало каждого ка-
лендарного года приказом директора Учреждения.

4.3.5. Условия выплаты ежемесячного денежного поощрения.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается при выполнении следующих условий:
- успешное и добросовестное исполнение работниками своих функциональных обязанностей в соответствующем периоде опреде-

лённых их должностными инструкциями;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- квалифицированная подготовка документов по вопросам, относящихся к компетенции работников;
- проявленная инициатива в решении задач, возложенных на работников;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
- соблюдение трудовой дисциплины.
4.3.6. По решению директора Учреждения на основании служебной записки непосредственного руководителя работника Учреждения 

размер ежемесячного денежного поощрения может быть снижен, а также поощрение может не выплачиваться. 
4.3.7. Основаниями для снижения (невыплаты) ежемесячного денежного поощрения работникам Учреждения являются:
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины;
- некачественное и несвоевременное выполнение работниками функциональных обязанностей, определенных их должностными ин-

струкциями;
- необоснованный отказ от выполнения поручений;
-  нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- нарушение сроков предоставления установленной отчётности, предоставление недостоверных данных;
- допущение недостачи, хищения, порчи имущества.
4.3.8. Снижение (невыплата) ежемесячного денежного поощрения производится за тот отчётный период, в котором имело место на-

рушение трудовой дисциплины или невыполнение должностных обязанностей. Если нарушение трудовой дисциплины и факт невыпол-
нения должностных обязанностей выявлены после выплаты поощрения, то снижение (невыплата) производится за тот отчётный период, 
в котором они обнаружены.

Решение о снижении (невыплате) ежемесячного денежного поощрения оформляется приказом директора Учреждения с обязатель-
ным указанием причин.

В случае снижения (невыплаты) ежемесячного денежного поощрения работники должны быть ознакомлены с приказом под роспись.
4.3.9. Споры, возникающие при выплате поощрения, решаются в установленном действующим законодательством Российской Фе-

дерации порядке.
4.3.10. Ежемесячное поощрение учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты денежной компен-

сации за неиспользованные отпуска.
5. Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год
5.1. Денежное поощрение по результатам работы за квартал.
5.1.1. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается работникам Учреждения в размере месячного фонда 

оплаты труда.
В случае наличия экономии фонда оплаты труда, размер денежного поощрения по результатам работы за квартал максимальным раз-

мером не ограничивается.
5.1.2. При расчете денежного поощрения по результатам работы за квартал месячный фонд оплаты труда определяется на последний день 

квартала, за который производится поощрение. В случаи изменения месячного фонда оплаты труда по причине смены должности в тече-
ние квартала, за который производится поощрение расчёт производить пропорционально отработанному времени по каждой должности.

5.1.3. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается на основании приказа директора Учреждения за I, II, III 
кварталы – в первые 2 месяца, следующие за последним месяцем каждого квартала, по результатам работы за IV квартал – до 31 дека-
бря текущего года.

В случае увольнения работника Учреждения, кроме увольнения за виновные действия, денежное поощрение по результатам работы за квар-
тал выплачивается в соответствии со статьёй 140 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании приказа директора Учреждения.

5.1.4. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается работникам Учреждения за фактически отработанное 
время в квартале. В отработанное время не включаются дни нахождения в учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, 
выходные и праздничные дни, листы нетрудоспособности, донорские дни согласно табелю учёта рабочего времени.

5.1.5. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается работникам Учреждения за качественное и своевремен-
ное выполнение должностных обязанностей, инициативность, дисциплинированность, в целях материального стимулирования, повыше-
ния эффективности и качества трудовой деятельности.

5.1.6. Денежное поощрение по результатам работы за квартал не выплачивается в период испытательного срока работникам Учрежде-
ния, которым при заключении трудового договора установлено условие об испытании и имеющим не снятые дисциплинарные взыскания 
на последний день квартала, за который производится поощрение, а также уволенным в течение отчётного квартала за виновные действия.

5.1.7. Денежное поощрение по результатам работы за квартал учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922.

5.2. Денежное поощрение по результатам работы за год.
5.2.1. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается за счёт фонда оплаты труда в пределах утвержденных ас-

сигнований по смете Учреждения.
5.2.2. Конкретный размер денежного поощрения по результатам работы за год определяется работодателем и устанавливается при-

казом директора Учреждения, но должен составлять не более трёх месячных фондов оплаты труда.
5.2.3. Расчёт месячного фонда оплаты труда для денежного поощрения по результатам работы за год определяется исходя из месячного 

фонда оплаты труда по состоянию на 31 декабря года, за который производится поощрение, одной двенадцатой денежных поощрений, 
одной двенадцатой единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, одной двенадцатой денежного 
поощрения по результатам работы за прошлый год.  В случаи изменения месячного фонда оплаты труда по причине смены должности в 
течение года, за который производится поощрение расчёт производить пропорционально отработанному времени по каждой должности.

5.2.4. Работникам Учреждения, проработавшим неполный календарный год денежное поощрение, пересчитывается пропорционально 
отработанному времени в календарном году.

Денежное поощрение не выплачивается работникам Учреждения, с которыми трудовой договор в течении календарного года растор-
гнут или прекращён по инициативе работодателя за совершение виновных действий.

5.2.5. Денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. В отработанное время не вклю-
чаются дни нахождения в учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, выходные и праздничные дни, листы нетрудоспо-
собности, донорские дни согласно табелю учёта рабочего времени.

5.2.6. Денежное поощрение может быть уменьшено или не выплачено полностью за нарушения, перечисленные в подпункте 4.3.7 на-
стоящего Положения на основании приказа директора Учреждения.

Денежное поощрение по результатам работы за год не выплачивается работникам Учреждения, имеющим неснятые дисциплинар-
ные взыскания.

5.2.7. Денежное поощрение учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неис-
пользованные отпуска в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922.

5.2.8. Работникам, принятым на работу в порядке перевода из органов местного самоуправления города Когалыма, имеют право на 
денежное поощрение по результатам работы за год в полном объеме в случае изменения их структуры и (или) штатной численности. При 
расчете денежного поощрения по результатам работы за год учитывается одна двенадцатая денежного поощрения по результатам ра-
боты за прошлый год, одна двенадцатая денежного поощрения по результатам работы за квартал, одна двенадцатая единовременной 
выплаты в прошлом календарном году, заработанные лицами, поступившими на работу в Администрацию города Когалыма, на основа-
нии переданных лицевых карт за текущий и предшествующий календарный год.

6. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
6.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются работникам Учреждения на основании приказа дирек-

тора Учреждения в размере не более одного месячного фонда оплаты труда.
6.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются за счёт фонда оплаты труда, в пределах утверждённых 

ассигнований по смете Учреждения.
6.3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий учитываются при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922.

7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится работникам Учреждения один раз 

в календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск на основании заявления работника и приказа директора Учреждения.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, единовременная выплата 

к отпуску производится при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Работники, принятые на работу в порядке перевода из органов местного самоуправления города Когалыма, имеют право на единовре-
менную выплату в полном объёме, если данным правом не воспользовались на прежнем месте работы, на основании архивных лицевых 
карт, а вновь принятые на работу в текущем году, не отработавшие полный календарный год, имеют право на единовременную выплату 
в размере пропорционально отработанному времени.

7.2. Единовременная выплата при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск производится:
- руководителям, специалистам, служащим - в размере двух месячных фондов оплаты труда,
- рабочим - в размере месячного фонда оплаты труда.
7.3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск определяется 

исходя из месячного фонда оплаты труда на дату начала ежегодного оплачиваемого отпуска (за исключением премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий), одной двенадцатой премии по результатам работы за год, одной двенадцатой единовременной вы-
платы к отпуску в прошлом календарном году. 

8. Иные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством и другими нормативными правовыми актами, единовремен-
ное денежное поощрение

 8.1. Доплата работникам Учреждения при совмещении профессий (должностей), работы по совместительству, расширении зон об-
служивания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы. 
Указанная доплата устанавливается в пределах экономии фонда оплаты труда. Основанием для начисления доплат является приказ ди-
ректора Учреждения по ходатайству непосредственного руководителя работника Учреждения.

8.2. Единовременное денежное поощрение выплачивается работникам Учреждения за безупречную и эффективную работу, за каче-
ственное и своевременное исполнение должностных обязанностей, инициативность в участии в мероприятиях, связанных с работой в 
учреждении, умением решать и нести ответственность за принятые решения, в целях материального стимулирования, повышения эф-
фективности и качества результатов труда и другие проявления активной деятельности работника учреждения.

8.3. Основанием для начисления поощрения работникам Учреждения является приказ директора Учреждения по ходатайству непо-
средственного руководителя работника Учреждения. 

8.4. Основанием для начисления поощрения директору Учреждения является приказ учредителя. Заместитель главы города Когалыма, 
курирующий направление деятельности Учреждения направляет на имя главы города Когалыма обращение о поощрении. 

8.5. Выплата производится за счёт фонда оплаты труда в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.
9. Порядок формирования годового фонда оплаты труда Учреждения
9.1. Формирования годового фонда оплаты труда директора Учреждения.
9.1.1. Для определения годового фонда оплаты труда директора Учреждения, устанавливаются следующие нормативы формирова-

ния расходов на оплату труда:
9.1.1.1. Сумма должностных окладов, установленных директору согласно, пункта 2.1. раздела 2 настоящего Положения, в расчёте на год.
9.1.1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в размере до 3,6 должностных окладов.
9.1.1.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда в Учреждении – в размере до 28 должностных окладов.
9.1.1.4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий – до 24,5 должностных окладов.
9.1.1.5. Ежемесячное денежное поощрение – в размере до 38,5 должностных окладов.
9.1.1.6. Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год – в размере 4,5 месячных фондов оплаты труда, которая опре-

деляется из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта на год и выплат в размерах, установленных подпунктами 9.1.1.1 – 
9.1.1.5 раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 4,5.

9.1.1.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 3,5 месячных фондов оплаты 
труда, которая определяется из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта на год и выплат в размерах, установленных под-
пунктами 9.1.1.1 - 9.1.1.6 раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 3,5.

9.1.1.8. Суммы при уходе в отпуск – в размере 1 месячного фонда оплаты труда, размер которого определяется из расчёта суммы 
средств направляемых для выплаты окладов (должностных окладов) из расчёта на год и выплат установленных подпунктах 9.1.1.1, 9.1.1.2, 
9.1.1.3, 9.1.1.5 раздела 9, делённых на 12.

9.2. Формирования годового фонда оплаты труда руководителям, специалистам, служащим и рабочим Учреждения.
9.2.1. Для определения годового фонда оплаты труда руководителям, специалистам, служащим и рабочим Учреждения устанавлива-

ются следующие нормативы формирования расходов на оплату труда:
9.2.1.1. Для руководителей:
9.2.1.1.1. Сумма окладов (должностных окладов), установленных работникам согласно, пункта 2.1. раздела 2 настоящего положения, 

в расчёте на год.
9.2.1.1.2. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу лет – в размере до 3,6 должностных окладов.
9.2.1.1.3. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за особые условия труда в Учреждении – в следующих размерах:
- по должностям «заместитель директора», «главный бухгалтер» - до 20 должностных окладов;
- по должностям «начальник отдела», «заместитель начальника отдела» - до 17 должностных окладов.
9.2.1.1.4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в следующих размерах:
- по должностям «заместитель директора», «главный бухгалтер» - до 22 должностных окладов;
- по должностям «начальник отдела», «заместитель начальника отдела» - до 20 должностных окладов.
9.2.1.1.5. Ежемесячное денежное поощрение – в следующих размерах:
- по должностям «заместитель директора», «главный бухгалтер» - до 37,5 должностного оклада;
 - по должностям «начальник отдела», «заместитель начальника отдела» - до 35 должностных окладов.
9.2.1.1.6. Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год – в размере 4,5 месячных фондов оплаты труда, которая опре-

деляется из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта на год и выплат в размерах, установленных подпунктами 9.2.1.1.1 
– 9.2.1.1.5 раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 4,5.

9.2.1.1.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 3,5 месячных фондов оплаты 
труда, которая определяется из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта на год и выплат в размерах, установленных под-
пунктами 9.2.1.1.1 - 9.2.1.1.6 раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 3,5.

9.2.1.1.8. Суммы при уходе в отпуск – в размере 1 месячного фонда оплаты труда, размер которого определяется из расчёта суммы 
средств направляемых для выплаты окладов (должностных окладов) из расчёта на год и выплат установленных подпунктах 9.2.1.1.1, 
9.2.1.1.2, 9.2.1.1.3, 9.2.1.1.5 раздела 9, делённых на 12.

9.2.1.2. Для специалистов и служащих: 
9.2.1.2.1. Сумма окладов (должностных окладов), установленных работникам согласно, пункта 2.1. раздела 2 настоящего положения, 

в расчёте на год.
9.2.1.2.2. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за особые условия труда в Учреждении - в следующих размерах:
- по должностям «ведущий инженер-электроник», «инженер-электроник» - до 12 должностных окладов;
- по должностям «старший бухгалтер», «специалист по закупкам», «старший экономист», «старший инспектор по кадрам», «старший 

инспектор по организационным вопросам», «старший инспектор по делопроизводству», «заведующий хозяйством», «секретарь руково-
дителя», «машинистка 1 категории», «секретарь», «инженер - программист», «инспектор по делопроизводству», «специалист по охране 
труда» - до 8 должностных окладов.

9.2.1.2.3. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу лет в Учреждении - в следующих размерах:
- по должностям «ведущий инженер-электроник», «инженер-электроник», «старший бухгалтер», «специалист по закупкам», «старший 

экономист», «старший инспектор по кадрам», «старший инспектор по организационным вопросам», «старший инспектор по делопроиз-
водству», «заведующий хозяйством», «секретарь руководителя», «машинистка 1 категории», «секретарь», «инженер - программист», «ин-
спектор по делопроизводству», «специалист по охране труда» - до 3 должностных окладов.

9.2.1.2.4. Единовременные премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере до 20 должностных окладов.
9.2.1.2.5. Ежемесячное денежное поощрение по должностям «ведущий инженер-электроник», «инженер-электроник» - до 30 долж-

ностных окладов.
9.2.1.2.6. Ежемесячное денежное поощрение   по должностям «старший бухгалтер», «специалист по закупкам», «старший экономист», 

«старший инспектор по кадрам», «старший инспектор по организационным вопросам», «старший инспектор по делопроизводству», «за-
ведующий хозяйством», «секретарь руководителя», «машинистка 1 категории», «секретарь», «инженер - программист», «инспектор по де-
лопроизводству», «специалист по охране труда» - до 24 должностных окладов.

9.2.1.2.7. Денежное поощрение по результатам за квартал, год – в размере 4,5 месячных фондов оплаты труда, по должностям «веду-
щий инженер-электроник», «инженер-электроник», которое определяется из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта на 
год и выплат в размерах, установленных подпунктами 9.2.1.2.1 – 9.2.1.2.5 раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 4,5.

9.2.1.2.8. Денежное поощрение по результатам за квартал, год – в размере 4,5 месячных фондов оплаты труда, по должностям «веду-
щий инженер-электроник», «инженер-электроник», по должностям «старший бухгалтер», «специалист по закупкам», «старший экономист», 
«старший инспектор по кадрам», «старший инспектор по организационным вопросам», «старший инспектор по делопроизводству», «за-
ведующий хозяйством», «секретарь  руководителя»,  «машинистка 1 категории», «секретарь», «инженер - программист», «инспектор по 
делопроизводству», «специалист по охране труда», которая определяется из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта 
на год и выплат в размерах, установленных подпунктами 9.2.1.2.1. – 9.2.1.2.4, 9.2.1.2.6 раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 4,5.

9.2.1.2.9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 3,5 месячных фондов оплаты 
труда по должностям «ведущий инженер-электроник», «инженер-электроник», которая определяется из расчёта суммы средств долж-
ностных окладов из расчёта на год и выплат в размерах, установленных подпунктами 9.2.1.2.1 – 9.2.1.2.5, 9.2.1.2.7 раздела 9, делённых 
на 12 и умноженных на 3,5.

9.2.1.2.10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 3,0 месячных фондов оплаты 
труда по   должностям «старший бухгалтер», «специалист по закупкам», «старший экономист», «старший инспектор по кадрам», «старший 
инспектор по организационным вопросам», «старший инспектор по делопроизводству», «заведующий хозяйством», «секретарь  руково-
дителя»,  «машинистка 1 категории», «секретарь», «инженер - программист», «инспектор по делопроизводству», «специалист по охране 
труда», которая определяется из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта на год и выплат в размерах, установленных 
подпунктами 9.2.1.2.1 – 9.2.1.2.4, 9.2.1.2.6, 9.2.1.2.8 раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 3,0.

9.2.1.2.11. Суммы при уходе в отпуск – в размере 1 месячного фонда оплаты труда, размер которого определяется из расчёта суммы 
средств направляемых для выплаты окладов (должностных окладов) из расчёта на год и выплат установленных подпунктах 9.2.1.2.1, 
9.2.1.2.2, 9.2.1.2.3, 9.2.1.2.5, 9.2.1.2.6 раздела 9, делённых на 12.

9.2.1.3. Для рабочих:
9.2.1.3.1. Сумма окладов (должностных окладов), установленных работникам согласно пункта 2.1. раздела 2 настоящего положения, 

в расчёте на год.
9.2.1.3.2. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за особые условия труда в Учреждении в размере до 8 должност-

ных окладов.
9.2.1.3.3. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу лет – в размере до 3 должностных окладов.
9.2.1.3.4. Единовременные премии за выполнение особо важных и сложных заданий в Учреждении в размере до 20 должностных окладов. 
9.2.1.3.5. Ежемесячное денежное поощрение в размере до 24 должностных окладов.
9.2.1.3.6. Денежное поощрение по результатам за квартал, год – в размере 2,5 месячных фондов оплаты труда, которая определяется 

из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта на год и выплат в размерах, установленных подпунктами 9.2.1.3.1 – 9.2.1.3.5 
раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 2,5.

9.2.1.3.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 2,5 месячных фондов оплаты 
труда, которая определяется из расчёта суммы средств должностных окладов из расчёта на год и выплат в размерах, установленных под-
пунктами 9.2.1.3.1 – 9.2.1.3.6 раздела 9, делённых на 12 и умноженных на 2,5.

9.2.1.3.8. Суммы при уходе в отпуск – в размере 1 месячного фонда оплаты труда, размер которого определяется из расчёта суммы 
средств направляемых для выплаты окладов (должностных окладов) из расчёта на год и выплат установленных подпунктах 9.2.1.3.1, 
9.2.1.3.2, 9.2.1.3.3, 9.2.1.3.5 раздела 9, делённых на 12.

9.3. В норматив формирования расходов на оплату труда кроме средств, предусмотренных пунктами 9.1.1 и 9.2.1 раздела 9 настоя-
щего Положения, включаются расходы на:

- ежемесячную процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (районный коэффициент);
- ежемесячную процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры.
10. Условия оплаты труда директора Учреждения.
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10.1. Фонд оплаты труда директора Учреждения состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
-  денежного поощрения (по результатам работы за квартал, год);
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и другими нормативными правовыми актами, единовременное денеж-

ное поощрение.
10.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие выплаты, ежемесячное денежное поощрение директора Учреждения 

устанавливаются приказом по Учреждению в соответствии с настоящим Положением. 
10.3. Ежемесячное денежное поощрение по итогам работы за месяц.
10.3.1. Ежемесячное денежное поощрение по итогам работы за месяц выплачивается директору Учреждения по результатам оценки 

выполнения целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, личного вклада директора Учреждения в осуществление 
основных задач и функций, определённых Уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым догово-
ром в пределах средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения бюджетной сметы Учреждения. 

10.3.2. Основанием для установления в текущем месяце размера денежного поощрения директору Учреждения являются данные от-
чёта о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения.

10.3.3. Определение размера выплаты за показатели эффективности работы директора Учреждения осуществляется в процентном 
соотношении, в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

10.3.4. Директор Учреждения обязан до первого числа месяца, следующим за отчётным периодом, предоставить в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – Учредитель) отчёт о выполнении целевых показателей 
эффективности деятельности Учреждения в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

При сумме процентов, соответствующим выполнению всех показателей, размер премии директора Учреждения за отчетный период 
равен 100 процентам от установленного размера премии. При начислении более низкой суммы процентов, премия директора Учреж-
дения снижается пропорционально. 

В случае депремирования директора Учреждения в предыдущем периоде за невыполнение целевых показателей эффективности ра-
боты Учреждения, при условии выполнения им мероприятий по устранению выявленных нарушений в отчётном периоде для достиже-
ния положительных результатов по принятым мерам, с предоставлением подтверждающих документов, снижение процентов в отчёт-
ном периоде не осуществляется. 

Отчёт о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения для ежемесячного денежного поощрения за де-
кабрь месяц предоставляется Учредителю до 15 декабря текущего финансового года. 

При не предоставлении отчёта о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждения в установленный срок или предо-
ставление его с нарушением установленного порядка, целевые показатели эффективности работы Учреждения считаются не выполненными. 

10.3.5. Основанием для выплаты ежемесячного денежного поощрения по итогам работы за месяц директору Учреждения является 
приказ Учредителя. 

Приказ о выплате ежемесячного денежного поощрения по итогам работы за месяц директору Учреждения готовит комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. 

10.4. Ежемесячное денежное поощрение начисляется к должностному окладу за фактически отработанное время, выплачивается од-
новременно с заработной платой и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

10.5. При увольнении директора Учреждения по уважительной причине до истечения отчетного периода, за который осуществляется 
ежемесячное денежное поощрение, или назначении на должность в соответствующем отчётном периоде, ежемесячное денежное по-
ощрение начисляется за фактически отработанное время.

Приложение 1 к Положению об оплате и стимулировании труда работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного са-

моуправления»
Схема

должностных окладов

№
п/п Наименование должности Числен-

ность
Группа должности Размеры должностных окладов 

(рублей)

1. Директор 1 руководитель 4784

2. Заместитель директора 1 руководитель 4222

3. Главный бухгалтер 1 руководитель 3659

4. Начальник отдела 4 руководитель 3659

5. Заместитель начальника отдела 1 руководитель 3386

6. Ведущий инженер-электроник 1 специалист 3580

7. Инженер-электроник 2 специалист 3531

8. Инженер-программист 3 специалист 3480

9. Специалист по закупкам 1 специалист 3339

10. Старший бухгалтер, старший экономист 15 специалист 3339

11. Старший инспектор по кадрам 2 специалист 3339

12. Старший инспектор по организационным вопросам 2 специалист 3339

13. Старший инспектор по делопроизводству 1 специалист 3339

14. Специалист по охране труда 1 специалист 2533

15. Секретарь 1 служащий 1830

16. Инспектор по делопроизводству 7 служащий 2252

17. Секретарь руководителя 1 служащий 2041

18. Заведующий хозяйством 1 служащий 3339

19. Машинистка 1 категории 2 служащий 2112

20. Секретарь 5 служащий 2041

21. Мастер 1 рабочий 2892

Приложение 2 к Положению об оплате и стимулировании труда работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного са-

моуправления»
Целевые показатели эффективности деятельности Учреждения и критерии 

оценки эффективности работы директора

№ п/п
Наименование целевых показателей эффективности 

деятельности Учреждения

Критерии оценки эффек-
тивности работы 
руководителя Учреждения 
в баллах (максимально) 

Форма отчётности, со-
держащая информацию о 
выполнении показателя 

Периодич-
ность пре-
доставления 
отчётов 

Согласование показателя долж-
ностными лицами и структурными 
подразделениями Администрации 
города Когалыма 

1. Критерии по основной деятельности Учреждения

1. 
Своевременность предоставления месячных, кварталь-
ных и годовых отчётов об исполнении бюджета города 
Когалыма главными распорядителями бюджетных 
средств (ГРБС)

15 баллов 
Отчёт о выполнении 
целевых показателей дея-
тельности Учреждения 

- ежеме-
сячно 

Председатель Комитета финансов 
Администрации города Когалыма 

2.
Материально-техническая, ресурсная обеспеченность 
рабочего процесса (оборудование, информационно-ме-
тодическое обеспечение, санитарно-гигиеническое 
обеспечение)

15 баллов
Отчёт о выполнении 
целевых показателей дея-
тельности Учреждения

- ежеме-
сячно

Начальник управления по общим 
вопросам Администрации города 
Когалыма

3. 
Размещение предоставленной информации и наличие 
регулярно обновляемого официального сайта Админи-
страции города Когалыма

10 баллов
Отчёт о выполнении 
целевых показателей дея-
тельности Учреждения

- ежеме-
сячно

Заместитель главы города, куриру-
ющий направление деятельности 
МКУ «УОДОМС»

4. 
Размещение и поддержание в актуальном состоянии 
информации об Учреждении на официальном портале 
www.bus.gov.ru 

15 баллов 
Отчёт о выполнении 
целевых показателей дея-
тельности Учреждения 

- ежеме-
сячно 

Заместитель главы города, куриру-
ющий направление деятельности 
МКУ «УОДОМС»

5.
Отсутствие несчастных случаев, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 15 баллов 

Отчёт о выполнении 
целевых показателей дея-
тельности Учреждения 

- ежеме-
сячно 

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 70 баллов

2. Критерии по финансово-экономической деятельности Учреждения

1. 
Своевременные работы по проведению закупок и 
расчетов с организациями и отдельными физическими 
лицами

10 баллов 
Отчёт о выполнении 
целевых показателей дея-
тельности Учреждения 

-ежемесячно 
за предыду-
щий месяц 

Главный бухгалтер Учреждения

2. Отсутствие в отчётном периоде просроченной креди-
торской и дебиторской задолженности 10 баллов 

Отчёт о выполнении 
целевых показателей дея-
тельности Учреждения 

-ежемесячно 
за предыду-
щий месяц 

Отдел учёта и отчётности финансо-
вого обеспечения Администрации 
города Когалыма 

3. 
Отсутствие задолженности по заработной плате и 
выплатам социального характера перед работниками 
Учреждения

10 баллов 
Отчёт о выполнении 
целевых показателей дея-
тельности Учреждения 

-ежемесячно 
за предыду-
щий месяц 

Главный бухгалтер Учреждения

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 30 баллов

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): – 100 баллов

Приложение 3 к Положению об оплате и стимулировании труда работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления»
Форма отчётности

Отчёт о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения
_______________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
за __________________ 20____года №

п/п

Наименование целевых показателей 
эффективности деятельности 

Учреждения

Источник ин-
формации о 
выполнении 
показателя

Оценка эффективности работы 
руководителя Учреждения

Согласование показателя должностными 
лицами и структурными подразделениями 

Администрации города Когалыма Подпись/ рас-
шиф-ровка Примечаниефактическое 

значение пока-
зателя

оценка 
достижения 
показателя, 

баллы

Наименование 
структурного 

подразделения
Должность

1. 

Своевременность предоставления 
месячных, квартальных и годовых от-
чётов об исполнении бюджета города 
Когалыма главными распорядителями 

бюджетных средств (ГРБС)

Данные 
бюджетной 
отчётности

отсутствует/ 
имеется

Комитет финансов 
Администрации 
города Когалыма

Председатель 
Комитета финансов 

Администрации 
города Когалыма

2.

Материально-техническая, ресурсная 
обеспеченность рабочего процесса 
(оборудование, информационно-ме-

тодическое обеспечение, санитарно-ги-
гиеническое обеспечение)

Информация 
управления 
по общим 
вопросам

отсутствует/ 
имеется

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

Начальник управле-
ния по общим вопро-
сам Администрации 

города Когалыма

3.
Размещение предоставленной 

информации и наличие регулярно 
обновляемого официального сайта 
Администрации города Когалыма

Наличие 
письменной 
жалобы от 

структурных 
подраз-
делений 

Администра-
ции города 
Когалыма

размещается/ 
не размещается

Заместитель главы 
города, курирующий 

направление де-
ятельности МКУ 

«УОДОМС»

4.
Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии информации об 
Учреждении на официальном портале 

www. bus.gov.ru

Информация 
об Учрежде-
нии на сайте

размещается/ 
не размещается

Заместитель главы 
города, курирующий 

направление де-
ятельности МКУ 

«УОДОМС»

5.
Отсутствие несчастных случаев, 

производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

Наличие 
предписаний 
надзорных 

служб

отсутствует/ 
имеется

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

Начальник управ-
ления

6.
Своевременные работы по проведению 
закупок и расчетов с организациями и 

отдельными физическими лицами

Данные бух-
галтерского 

учета
отсутствует/ 

имеется МКУ «УОДОМС» Главный бухгалтер

7.
Отсутствие в отчётном периоде 

просроченной кредиторской и деби-
торской задолженности

Данные бух-
галтерского 

учета 
отсутствует/ 

имеется 

Отдел учёта и 
отчётности финан-
сового обеспечения 

Администрации 
города Когалыма 

Начальник отдела

8.
Задолженность по заработной плате и 

выплатам социального характера перед 
работниками Учреждения

Данные бух-
галтерского 

учета
отсутствует/ 

имеется МКУ «УОДОМС» Главный бухгалтер

Отчёт предоставил: 
директор Учреждения ________________/_____________________________/(Ф.И.О.) 
                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи) 
М.П.        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О подготовке и проведении в городе Когалыме народного гуляния 
«Проводы русской зимы»

От 12 февраля 2019 г.                                                                                         ¹304

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках празднования в 
городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Провести в городе Когалыме народное гуляние «Проводы русской зимы» 10 марта 2019 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы».
3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению.
3.3. Смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Культурное про-
странство города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

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 постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.02.2019 №304
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению
в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»

Мартынова О.В. - заместитель главы города Когалыма, председатель организационного 
комитета.

Попов Р.Ю. - заместитель главы города Когалыма;

Черных Т.И. - заместитель главы города Когалыма;

Рудиков М.А. - заместитель главы города Когалыма;

Юрьева Л.А.  - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации города Когалыма;

Спиридонова Ю.Л. -

Захарова Т.В. - 

начальник управления инвестиционной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации города Когалыма;

заведующий сектором пресс-службы Администрации города Кога-
лыма;

Пчелинцев В.В. - начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Когалыму (по согласованию);

Гасилова А.В.  -       директор Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-хол-
динг» Западная Сибирь» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.02.2019 №304
План

мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме
народного гуляния «Проводы русской зимы»

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт
(М.А.Рудиков)

1.1.
Подготовка территории центральной площади по улице Мира в городе 

Когалыме
(далее – площадь)

01.03.2019-09.03.2019 Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавто

техника»
(В.Г.Буланый)

1.2. Установка контейнеров для мусора на площади (4 единицы) 09.03.2019
Общество с ограниченной ответственностью

«Экотехсервис»
(В.В.Выговский)

1.3.

Транспортировка автофургонов «Офис» на площадь и на место хранения 
(2 единицы);

монтаж подиума для сцены;

установка масленичного столба на площади;

демонтаж подиума для сцены

07.03.2019

11.03.2019

до 09.03.2019

до 07.03.2019

11.03.2019

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление производственно-технологической 

комплектации»
(В.П.Якимов)

1.4.

Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, автофургонам «Офис», стаци-
онарным рамкам-металлодетекторам и торговым точкам на площади;

предоставление автовышки для конкурса «Достань приз»;

дежурство электрика во время проведения мероприятия

до 09.03.2019
10.03.2019
13.00-15.00 

10.03.2019
11.00-16.00

Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.5. Предоставление автобуса для подвоза и размещения артистов
(1 ед.) 10.03.2019

Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавто

техника»
(В.Г.Буланый)

2. Общественный порядок (Р.Ю.Попов)

2.1.
Обеспечение охраны общественного порядка на площади;

перекрытие дорожного движения по улице Мира (от улицы Степана Повха 
до улицы Молодежная)

10.03.2019
10.00-17.00 Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму
(В.В.Пчелинцев)

2.2. Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела Зимы на 
площади

10.03.2019
14.30-16.00

Федеральное государственное казённое учреждение 
«3 отряд федеральной противопожарной службы по 

ХМАО-Югре» (М.Г.Ариев)

2.3. Обеспечение готовности скорой медицинской помощи во время проведения 
конкурса «Достань приз» на площади

10.03.2019
14.00-15.00

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры «Когалымская городская больница»

(О.Н.Маковеев)

2.4.
Осуществление контроля за наполняемостью территории площади по улице 
Мира в городе Когалыме и в случае превышения предельной нормы требо-
вать от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и 

(или) самостоятельно прекращать допуск граждан на территорию площади
10.03.2019

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.5.
Монтаж ограждения на площади по периметру;

демонтаж ограждения на площади

07.03.2019

11.03.2019

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление производственно-технологической 

комплектации»
(В.П.Якимов)

2.6.

Установка стационарных технических средств (рамки-металлодетекторы) 
на площади на входе:

- со стороны магазина «Медвежонок» (1 единица);
- со стороны магазина «Карнавал» (1 единица);

- со стороны детской игровой площадки (1 единица)

10.03.2019
до 10.00

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

2.7
Предоставление самосвальной техники, грузоподъемной техники, погруз-

чиков для проведения оперативных мероприятий по антитеррористической 
защищенности в целях обеспечения общественного порядка

10.03.2019
Муниципальное 

бюджетное учреждение «Коммунспецавто
техника»

(В.Г.Буланый)
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2.8
Разработка постановления Администрации города Когалыма о временном 

перекрытии движения транспортных средств на период проведения 
массовых мероприятий до 27.02.2019

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасности 

Администрации города Когалыма
(С.Е.Михалёва)

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова)

3.1.

Программа на площади:

- торжественное открытие народного гуляния,
-концертная программа;

- конкурсно–игровые программы для детей и взрослых;
- спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых;

- конкурс «Достань приз»
(масленичный столб);

- сжигание чучела Зимы.

10.03.2019

12.00-16.00

12.00

13.30-14.00

14.00

15.00

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков);

Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
спорта»

(Д.А.Прохорин);

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

3.2. Информирование в средствах массовой информации подготовки и прове-
дения мероприятий

в течение подготовки 
и проведения меро-

приятия

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);

муниципальное казённое учреждение «Редакция 
газеты «Когалымский вестник»

(Т.А.Калиниченко);

сектор пресс-службы Администрации города 
Когалыма

(Т.В.Захарова)

4. Торговля (Т.И.Черных)

4.1. Организация выездной торговли предприятий, работа выездных кафе на 
площади

10.03.2019
10.00-17.00

Управление инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Администрации 

города Когалыма
Ю.Л.Спиридонова)

4.2. Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на площади 10.03.2019
Управление инвестиционной деятельности и 

развития предпринимательства Администрации 
города Когалыма

Ю.Л.Спиридонова) 

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.02.2019 №304

Смета расходов 
на подготовку и проведение в городе Когалыме

 народного гуляния «Проводы русской зимы»

Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма Наименование мероприятий Ответственный Сумма в рублях

Администрация города Когалыма, 
всего 303 665,04

Народное гуляние «Проводы русской зимы»
Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
282 575,00

Спортивные мероприятия посвященные Проводам русской 
зимы

Муниципальное автономное уч-
реждение

«Дворец спорта»
21 090,04

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ              «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,  Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3626 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Когалыма» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 47 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

1.2. пункт 47 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном муниципальными правовыми актами города Когалыма»; 

1.3. пункт 62 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 62.1 и 62.2 следующего содержания: 
«62.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даётся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

62.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3624 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантовой поддержки начинающих предпринимателей» (далее - ад-
министративный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 47 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

1.2. пункт 47 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном муниципальными правовыми актами города Когалыма»; 

1.3. пункт 62 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 62.1 и 62.2 следующего содержания: 
«62.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даётся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

62.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалым от 31.12.2014 №3625

От 14 февраля 2019 г.                                                                                         ¹327

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3625 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринима-
тельства» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 47 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

1.2. пункт 47 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном муниципальными правовыми актами города Когалыма»; 

1.3. пункт 62 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 62.1 и 62.2 следующего содержания: 
«62.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даётся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

62.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

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

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

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Когалыма, учиты-
вая постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2018 №475-п «Об увеличении фонда оплаты 
труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обеспечения сбалансированности си-
стем оплаты труда», в связи с допущенной технической ошибкой:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 26.12.2018 №2974 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. абзац третий пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- обеспечения целевых показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности (иным установленным показателям) в соответствии с значениями, установленными 
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник», 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 Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Когалыма за территориями города Когалыма

От 15 февраля 2019 г.                                                                                         ¹343

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 
порядка Приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения территориальной доступности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций и осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма за территориями города Когалыма со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным дошкольным образовательным организациям города Когалыма:
2.1. обеспечить приём детей дошкольного возраста, получивших направление для зачисления в дошкольную образовательную органи-

зацию, проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная дошкольная образовательная организация города Когалыма;
2.2. осуществлять учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам общего образования, проживающих на терри-

тории, за которой закреплена муниципальная дошкольная образовательная организация города Когалыма.
 3. Постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2018 №210 «О закреплении муниципальных дошкольных образователь-

ных организаций города Когалыма за территориями города Когалым» признать утратившим силу.
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 О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.02.2019 № 343

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций горо-
да Когалыма за территориями города Когалым

Муниципальная дошкольная образователь-
ная организация города Когалыма (далее 

– МАДОУ) Территории города Когалыма

МАДОУ «Сказка»
ул. Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 29;
ул. Мира, дома №№4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б;
ул. Молодёжная, дома №№9, 11, 13А, 13Б;
ул. Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

МАДОУ «Буратино»

ул. Мира, дом №2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6;
пр. Солнечный, дома №№13, 15, 17, 19, 21;
ул. Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8, 12;
ул. Дружбы Народов, дома №№26, 26А, 26Б, 28, 33, 37, 39;
ул. Югорская, дома №№32, 34, 36, 38, 44;
ул. Янтарная, дома №№3, 5, 7 

МАДОУ «Колокольчик»

ул. Градостроителей, дома №№16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
ул. Мира, дома №№16, 18, 18А, 19, 21, 22А, 22Б, 22В, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 48;
ул. Молодёжная, дома №№12, 13, 14, 15, 24, 26, 30, 32, 34;
ул. Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 10;
ул. Прибалтийская, дома №№15, 17, 23

МАДОУ «Чебурашка»

ул. Градостроителей, дома №№2, 2А, 4, 6, 8;
ул. Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17;
ул. Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В;
ул. Молодёжная, дома №№1, 2, 3, 7, 10
ул. Мира, дома №№52, 58;
ул. Северная, дома №№3, 5, 7, 9;
ул. Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13;
ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков, ул. Лангепасская;
ДНТ «Надежда», СОНТ «Сибиряк», СОНТ «Энергетик»

МАДОУ «Березка»

ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая, ул. Мостовая, ул. Дорожников, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. 
Лесная, ул. Магистральная, ул. Механизаторов, ул. Набережная, ул. Нефтяников, ул. Новосёлов, ул. Олимпийская, ул. Пи-
онерная, ул. Промысловая, ул. Парковая, ул. Романтиков, ул. Студенческая, ул. Строителей, ул. Спортивная, ул. Таёжная, 
ул. Широкая, ул. Энергетиков, пер. Железнодорожников, ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллинская, ул. Фестивальная, 
ул. Привокзальная, ул. Авиаторов, пер. Конечный, пер. Песчаный, Повховское шоссе, ул. Центральная, ул. Озёрная, ул. 
Октябрьская, ул. Восточная, пер. Волжский, пр. Нефтяников, д.30;
ул. Ленинградская, дома №№8, 12, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 59, 61, 65;
ул. Прибалтийская, дома №№25, 27, 27/1, 29, 29/1;
СОНТ «Нефтяник», СОНТ «Строитель», СОНТ «Трассовик», СОНТ «Буровик», ДНТ «Дорожник», СОНТ «Садовод-2», 
СОНТ «Мирный», СОНТ «Приполярный»; 
индивидуальные застройки за рекой Кирилл: ул. Южная; ул. Дачная, ул. Дружная, ул. Заречная, пр. Обской, пр. Сосновый; 
посёлок Ортъягунский (КС - 2)
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МАДОУ «Золушка»

ул. Прибалтийская, дома №№31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
ул. Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 25, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ул. Ленинградская, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 51
ул. Сибирская, дома №№1, 3;
пр. Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15

МАДОУ 
«Цветик-семицветик»

ул. Дружбы Народов, дом №36; 38, 40;
ул. Сибирская, дома №№15, 17, 19;
пр. Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9;
ул. Степана Повха, дома №№16, 22;
пр. Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24, 28;
ул. Бакинская, дома №№23, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49;
ул. Ленинградская, дома №№17, 19, 21, 25, 31, 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении членов  Наблюдательного совета  Муниципального автономного 
учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс»

От 15 февраля 2019 г.                                                                                         ¹344

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Когалыма, 
пунктом 5.6 Устава Муниципального автономного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс», утверждённого постановле-
нием Администрации города Когалыма от 23.12.2014 № 3393»:

1. Назначить членами Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс» 
сроком на пять лет лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

Приложение к постановлению Администрации  города Когалыма от 15.02.2019 №344

Члены Наблюдательного совета 
Муниципального автономного учреждения 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс»

Рыбачок Марина Геннадьевна председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Юрьева Людмила Анатольевна начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Ахрамович Евгения Анатольевна начальник отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма
Гаврилова Тамара Григорьевна председатель общественной организации «Первопроходцы Когалыма»
Гараев Роберт Рифович заместитель начальника штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-

ского общественного движения «Юнармия» в городе Когалыме 
Логинова Алина Айратовна учитель географии Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 6» города Когалыма
Мурадян Светлана Игоревна ведущий специалист по работе с молодёжью Муниципального автономного учреждения «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс»
Сенаторова Наталья Алексеевна юрисконсульт Муниципального автономного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
Личманцева Елена Анатольевна специалист по работе с молодёжью Муниципального автономного учреждения «Молодёжный ком-

плексный центр «Феникс»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О заказчике при реализации мероприятий осуществляемых в рам-
ках Соглашения  о сотрудничестве между Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обще-
ством «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2019-2023 годы от 29.01.2019 
№1910035  и договоров пожертвования, заключаемых между лицами 
группы «ЛУКОЙЛ» и Муниципальным образованием Ханты- Мансий-

ского автономного округа - Югры городской округ 
город Когалым

От 14 февраля 2019 г.                                                                                       ¹274-ГД

В соответствии со статьями 382, 389, 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая социально значимую направленность 
мероприятий, осуществляемых публичным акционерным обществом  «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и лицами группы «ЛУКОЙЛ» (далее 
- организации Группы «ЛУКОЙЛ»), в городе Когалыме, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и публичным акционерным обществом «Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ» на 2019-2023 годы от 29.01.2019 
№1910035 и договоров пожертвования, заключаемых между организациями Группы «ЛУКОЙЛ» и Муниципальным образованием Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, Дума города Когалыма РЕШИЛА: 

1. Одобрить передачу функций заказчика от организаций Группы «ЛУКОЙЛ» муниципальному казенному учреждению Администрация 
города Когалыма, путем заключения дополнительных соглашений к договорам (контрактам), заказчиками по которым являются органи-
зации Группы «ЛУКОЙЛ», при реализации мероприятий осуществляемых в рамках: 

1.1.  Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и публичным акционерным 
обществом «Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ» на 2019-2023 годы от 29.01.2019 №1910035; 

1.2. Договоров пожертвования, заключаемых между организациями Группы «ЛУКОЙЛ» и Муниципальным образованием Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 16.07.2013 №301-ГД

От 14 февраля 2019 г.                                                                                       ¹275-ГД

В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 28.12.2007 №201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», частью 2 ста-
тьи 43 Устава города Когалыма, в целях индексации должностных окладов на 4 процента, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 16.07.2013 №301-ГД «Об установлении размеров ежемесячного денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного само-
управления города Когалыма» (далее – решение) следующее изменение:

1.1. приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего решения, производить за счет бюджет-

ных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Когалыма на содержание органов местного самоуправления города Когалыма.
3. Пункт 1 решения Думы города Когалыма от 25.12.2017 №165-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

16.07.2013      №301-ГД» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 14.02.2019 №275-ГД
Приложение к решению Думы города Когалыма от 16.07.2013 №301-ГД

Размеры
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих

муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе в органах местного самоуправления

города Когалыма

N п/п Муниципальная должность Денежное вознаграждение (рублей)

1. Глава города Когалыма 9951

2. Председатель Думы города Когалыма 9951

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма
 от 15.11.2007 №180-ГД

От 14 февраля 2019 г.                                                                                       ¹276-ГД

В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 43 Устава города Ко-
галыма, в целях индексации  должностных окладов на 4 процента, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 15.11.2007 №180-ГД «Об установлении единой схемы должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы» (далее - решение) следующее изменение:

1.1. приложения 1 - 4 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего рещения, производить за счет бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Когалыма на содержание органов местного самоуправления города Когалыма.
3. Признать утратившими силу:
3.1. пункт 1.2 части 1 решения Думы города Когалыма от 25.12.2017 №164-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Кога-

лыма от 15.11.2007 №180-ГД»;
3.2. решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №252-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.11.2007 

№180-ГД».
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к решению Думы города Когалыма от 14.02.2019 №276-ГД
Приложение 1к решению Думы города Когалыма от 15.11.2007 №180-ГД

Единая схема должностных окладов 
по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения испол-

нения полномочий Администрации города Когалыма

Группа Наименование должности
 согласно Перечню должностей муниципальной службы Должностной оклад, рублей в месяц

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»

Высшая

Первый заместитель главы города Когалыма 8197

Заместитель главы города Когалыма 7757

Председатель комитета Администрации города Когалыма 4976

Начальник управления Администрации города Когалыма 4976

Главная

Заместитель председателя комитета Администрации города Когалыма 4391

Заместитель начальника управления Администрации города Когалыма 4391

Начальник отдела Администрации города Когалыма 4325

Ведущая

Начальник отдела в составе комитета Администрации города Когалыма 3806

Начальник отдела в составе управления Администрации города Когалыма 3806

Заместитель начальника отдела Администрации города Когалыма 3513

Заместитель начальника отдела в составе комитета Администрации города Когалыма 3513

Заместитель начальника отдела в составе управления Администрации города Когалыма 3513

Заведующий сектором Администрации города Когалыма 3221

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист»

Главная Секретарь комиссии 3299

Ведущая
Специалист - эксперт 3221

Муниципальный жилищный инспектор 3221

Старшая
Главный специалист 3008

Ведущий специалист 2635

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист»

Ведущая
Консультант 3154

Специалист - эксперт 3154

Старшая
Главный специалист 2928

Ведущий специалист 2568

Младшая

Специалист I категории 2342

Специалист II категории 1943

Специалист 1863

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 14.02.2019 №276-ГД
Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 15.11.2007 №180-ГД

Единая схема
должностных окладов по должностям муниципальной службы,
учреждаемым для обеспечения исполнения полномочий главы

города Когалыма

Группа Наименование должности согласно Перечню должностей муниципальной службы Должностной оклад, рублей в месяц

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «помощник (советник)»

Главная Помощник главы города Когалыма 4764

Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от 14.02.2019 №276-ГД
Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от 15.11.2007 №180-ГД

Единая схема должностных окладов 
по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения испол-

нения полномочий Думы города Когалыма

Группа Наименование должности согласно Перечню должностей муниципальной службы Должностной оклад, рублей 
в месяц

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»

Высшая Руководитель аппарата Думы города Когалыма 4830

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист»

Ведущая Специалист - эксперт 3221

Старшая Главный специалист 3008

Приложение 4 к решению Думы города Когалыма от 14.02.2019 №276-ГД
Приложение 4 к решению Думы города Когалыма от 15.11.2007 №180-ГД

Единая схема должностных окладов
по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения испол-

нения полномочий Контрольно-счетной палаты города Когалыма

Группа Наименование должности согласно Перечню должностей муниципальной службы Должностной оклад, рублей 
в месяц 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

Высшая Председатель Контрольно-счетной палаты города Когалыма 4976

Главная Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма 4764

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист» 

Главная Инспектор 3513

Ведущая Специалист - эксперт 3221

Старшая Главный специалист 3008
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 26.09.2013 №321-ГД

От 14 февраля 2019 г.                                                                                       ¹277-ГД

В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 43 Устава города Ко-
галыма, в целях индексации дополнительных надбавок и выплат на 4 процента, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 26.09.2013 №321-ГД «О денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размере:
Действительный муниципальный советник 1 класса 2266 рублей;
Действительный муниципальный советник 2 класса 2145 рублей;
Действительный муниципальный советник 3 класса 2018 рублей;
Муниципальный советник 1 класса 1785 рублей;
Муниципальный советник 2 класса 1712 рублей;
Муниципальный советник 3 класса 1584 рубля;
Советник муниципальной службы 1 класса 1422 рубля;
Советник муниципальный службы 2 класса 1279 рублей;
Советник муниципальной службы 3 класса 1162 рубля;
Референт муниципальной службы 1 класса 1103 рубля;
Референт муниципальной службы 2 класса 916 рублей;
Референт муниципальной службы 3 класса 856 рублей;
Секретарь муниципальной службы 1 класса 742 рубля;
Секретарь муниципальной службы 2 класса 670 рублей;
Секретарь муниципальной службы 3 класса 551 рубль.».
1.2. Пункт 4.2 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Персональная выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе  устанавливается работодателем в размере:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы высшей группы, учрежденные для выполнения функ-

ции «руководитель», - до 1238 рублей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы главной группы, учрежденные для выполнения функ-

ции «руководитель», «помощник (советник)», «специалист», - до 978 рублей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, учрежденные для выполнения функ-

ции «руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», - до 780 рублей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, учрежденные для выполнения функ-

ции «специалист», «обеспечивающий специалист», - до 583 рубля;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, учрежденные для выполнения функ-

ции «обеспечивающий специалист», - до 416 рублей.».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего решения, производить за счет бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Когалыма на содержание органов местного самоуправления города Когалыма.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 14.12.2005 №184-ГД

От 14 февраля 2019 г.                                                                                       ¹278-ГД

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «г» пункта 
4.3 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Когалыма, утвержденного ре-
шением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Когалымской городской Думы от 14.12.2005 №184-ГД «Об утверждении перечня муниципального имущества, пе-
редаваемого в федеральную собственность» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Недвижимое имущество» приложения к решению дополнить пунктами 22-38 в редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

1.2. Раздел 2 «Движимое имущество» приложения к решению дополнить пунктами 1253-2244 в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 14.02.2019 № 278-ГД

№ 
п/п

Пользователь (Федеральный орган исполни-
тельной власти, федеральное учреждение)

Наименование 
объекта Местонахождение объекта Площадь 

(кв. м)
Дата ввода 
в эксплуа-

тацию

Балансовая 
стоимость, 

руб.
Амортиза-
ция, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1. Недвижимое имущество

22.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России»
Квартира №70 
в жилом доме

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица Дружбы 

народов, дом 36
64,4  3 358 272,00 117 358,93 3 240 913,07

23.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России»
Квартира №74 
в жилом доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
64,5  3 358 272,00 117 358,93 3 240 913,07

24.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России»
Квартира №81 
в жилом доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,1  4 250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

25.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России»
Квартира №83 
в жилом доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
41,4  2 151 393,00 80 966,34 2 070 426,66

26.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России
Квартира №89 
в жилом доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,1  4 250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

27.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России
Квартира №90 
в жилом доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
64,9  3 358 272,00 117 358,93 3 240 913,07

28.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России
Квартира №93 
в жилом доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,4  4 250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

29.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России
Квартира №97 
в жилом доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,5   4250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

30.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России
Квартира №99 
в жилом доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
41,9  2 151 393,00 80 966,34 2 070 426,66

31.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России

Квартира 
№101 в жилом 

доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,4  4 250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

32.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России

Квартира 
№105 в жилом 

доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,4  4 250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

33.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России

Квартира 
№109 в жилом 

доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,6  4 250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

34.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России

Квартира 
№113 в жилом 

доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,5  4 250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

35.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России

Квартира 
№114 в жилом 

доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
65  3 410 745,00 119 192,71 3 291 552,29

36.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России

Квартира 
№115 в жилом 

доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
41,6  2 151 393,00 80 966,34 2 070 426,66

37.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России

Квартира 
№116 в жилом 

доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
81,4  4 250 313,00 148 532,41 4 101 780,59

38.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

академический Малый театр России

Квартира 
№118 в жилом 

доме

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. 
Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36
42,2  2 203 866,00 82 941,18 2 120 924,82

№ 
п/п

Пользователь (Федеральный орган 
исполнительной власти, федераль-

ное учреждение)
Наименование объекта Местонахождение объекта Площадь 

(кв. м)
Дата ввода в 
эксплуата-

цию

Балансовая 
стоимость, 

руб.
Амортиза-
ция, руб.

Оста-
точная 

стоимость, 
руб.

2. Движимое имущество

1253.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России»

Кровать двух-
спальная (Ш*В*Г)  

2040*1650*940мм (ос-
нование ортопедическое 

цельнометаллическое 
"Усиленное" 160*200, 
матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 

жаккард М1-1 160*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  44 822,24 44 822,24 0

1254.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России»

Шкаф 3-х створчатый 
для одежды (Ш*В*Г) 

1200*2100*590мм 
(спальня)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  40 374,75 40 374,75 0

1255.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России»
       

1256.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России»

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  112 700,42 1 252,22 11 448,20

1257.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  47 108,10 47 108,10 0

258.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  71 785,04 71 785,04 0

1259.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  44 442,79 44 442,79 0

1260.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  59 590,45 59 590,45 0

1261.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  127 353,3 1 415,04 125 938,29

1262.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  57 268,9 57 268,9 0

1263.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 
450*450*450мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  9236,62 9236,62 0

1264.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 
450*450*450мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  9236,62 9236,62 0

1265.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  19094,24 19094,24 0

1266.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  16020,84 16020,84 0

1267.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  35938,15 35938,15 0

1268.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Столик для ма-
кияжа с зеркалом 
(800*1600*450мм)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  15788,68 15788,68 0

1269.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*570*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5835,91 5835,91 0

1270.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  9808,88 9808,88 0

1271.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в прихожую 
(Ш*В) 550*1140мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  6929,74 6929,74 0

1272.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  4 984,70 4 984,70 0

1273.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  4 984,70 4 984,70 0

1274.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  4 984,70 4 984,70 0

1275.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  4 984,70 4 984,70 0

1276.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  4 984,70 4984,7 0

1277.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  4 984,70 4 984,70 0

1278.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5795,37 5795,37 0

1279.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  7743,77 7743,77 0

1280.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  7215,24 7215,24 0

1281.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  2535,48 2535,48 0

1282.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  33382,24 33382,24 0

1283.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1284.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1285.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1550*1140

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1286.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1550*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1287.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*875

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1288.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1520*798

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1289.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1520*798

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1290.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*500

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1291.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*527

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0

1292.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1520*442

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5391,01 5391,01 0
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  35894,86 35894,86 0

1294.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  22872,57 22872,57 0

1295.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5916,56 5916,56 0

1296.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5916,56 5916,56 0

1297.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5916,56 5916,56 0

1298.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5916,56 5916,56 0

1299.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  5916,56 5916,56 0

1300.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  17386,12 17386,12 0

1301.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Комплект штор

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  11 856,42 11 856,42 0

1302.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Комплект штор

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  11 856,42 11 856,42 0

1303.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  19559,39 19559,39 0

1304.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  4174,62 4174,62 0

1305.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.70
  4643,7 4643,7 0

1306.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать двух-
спальная (Ш*В*Г)  

2040*1650*940мм (ос-
нование ортопедическое 

цельнометаллическое 
"Усиленное" 160*200, 
матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 

жаккард М1-1 160*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  44822,24 44822,24 0

1307.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф 3-х створчатый 
для одежды (Ш*В*Г) 

1200*2100*590мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  40374,75 40374,75 0

1308.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  112700,4 111448,2 0

1309.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  47108,1 47108,1 0

1310.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  71785,04 71785,04 0

1311.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  44442,79 44442,79 0

1312.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  59590,45 59590,45 0

1313.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  127353,3 1415,04 125938,3

1314.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  57268,9 57268,9 0

1315.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 
450*450*450мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  9236,62 9236,62 0

1316.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 
450*450*450мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  9236,62 9236,62 0

1317.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  19094,24 19094,24 0

1318
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  16020,84 16020,84 0

1319.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  16020,84 16020,84 0

1320.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Столик для ма-
кияжа с зеркалом 
(800*1600*450мм)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  15788,68 15788,68 0

1321.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*570*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5835,91 5835,91 0

1322.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  9808,88 9808,88 0

1323.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в прихожую 
(Ш*В) 550*1140мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  6929,74 6929,74 0

1324.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  4984,7 4984,7 0

1325.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  4984,7 4984,7 0

1326.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  4984,7 4984,7 0

1327.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  4984,7 4984,7 0

1328.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  4984,7 4984,7 0

1329.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  4984,7 4984,7 0

1330.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5795,37 5795,37 0

1331.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  7743,77 7743,77 0

1332.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  7215,24 7215,24 0

1333.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  2535,48 2535,48 0

1334.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  33382,24 33382,24 0

1335.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1336.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1337.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1550*1140

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1338.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1550*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1339.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*875

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1340.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1520*798

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1341.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

1 Жалюзи рулонные 
520*798

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1342.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*500

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1343.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*527

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1344.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1520*442

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5391,01 5391,01 0

1345.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  35894,86 35894,86 0

1346.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  22872,57 22872,57 0

1347.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5916,56 5916,56 0

1348.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5916,56 5916,56 0

1349.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5916,56 5916,56 0

1350.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5916,56 5916,56 0

1351.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  5916,56 5916,56 0

1352.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  17386,12 17386,12 0

1353.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Комплект штор

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  11856,42 11856,42 0

1354.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Комплект штор

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  11856,42 11856,42 0

1355.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  19559,39 19559,39 0

1356.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  4174,62 4174,62 0

1357.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.74
  4643,7 4643,7 0

1358.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г) 

2040*950*940мм, ЛДСП 
Ясень Наварра (Осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

Матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  35785,78 35785,78 0

1359.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г) 

2040*950*940мм, ЛДСП 
Ясень Наварра (Осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

Матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  35785,78 35785,78 0

1360.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г) 

2040*950*940мм, ЛДСП 
Ясень Наварра (Осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

Матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  35785,78 35785,78 0

1361.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  73511,26 73511,26 0

1362.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм 
панель глянцевая, 
столешница Венге 

3000х600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  130830,1 1453,66 129376,4

1363.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  54686,2 54686,2 0

1364.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  83332,82 83332,82 0

1365.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лод-
жии - стол "Lyon rattan 
rable", диван 2-х мест-
ный "Corfu" (Комплект 
"Rosario balcony set"), 
(Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  53616,01 53616,01 0

1366.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм: 
тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм, зеркало 
(Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  26036,32 26036,32 0

1367.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  139501 1550,02 137950,6

1368.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  18598,05 18598,05 0

1369.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож.белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  10926,01 10926,01 0
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1370.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож.белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  10926,01 10926,01 0

1371.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож.белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  10926,01 10926,01 0

1372.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  22165,85 22165,85 0

1373.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письмен-
ный (Ш*В*Г) 

700*750*415мм-2шт., 
ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  9731,71 9731,71 0

1374.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письмен-
ный (Ш*В*Г) 

700*750*415мм-2шт., 
ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  9731,71 9731,71 0

1375.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  52149,26 52149,26 0

1376.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письмен-
ный (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм-1шт., 
ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  10669,51 10669,51 0

1377.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм, ЛДСП 
Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6774,71 6774,71 0

1378.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  11386,8 11386,8 0

1379.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в комнату (Ш*В) 
1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  9246,99 9246,99 0

 
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в комнату (Ш*В) 
1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  9246,99 9246,99 0

1380.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  5971,98 5971,98 0

1381.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  5971,98 5971,98 0

1382.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  5971,98 5971,98 0

1383.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  5971,98 5971,98 0

1384.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  5734,75 5734,75 0

1385.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6727,65 6727,65 0

1386.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6727,65 6727,65 0

1387.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  8989,48 8989,48 0

1388.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  8375,94 8375,94 0

1389.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  38752,31 38752,31 0

1390.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Микроволновая печь 
Самсунг МЕ713КР

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  10814,36 10814,36 0

1391.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1392.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1393.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1394.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1395.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1396.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1397.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

1 Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1398.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1399.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1400.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1401.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1402.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1403.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1404.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1405.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1406.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1407.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  6475,37 6475,37 0

1408.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  41669,12 41669,12 0

1409.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный 
стеклянный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  26551,98 26551,98 0

1410.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул белый

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  7079,33 7079,33 0

1411.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул белый

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  7079,33 7079,33 0

1412.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул белый

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  7079,33 7079,33 0

1413.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул белый

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  7079,33 7079,33 0

1415.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул белый

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  7079,33 7079,33 0

1416.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул белый

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  7079,33 7079,33 0

1417.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул белый

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  7079,33 7079,33 0

1418.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер Т5126/1F

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  20182,96 20182,96 0

1419.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  22705,82 22705,82 0

1420.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  4846,17 4174,62 0

1421.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  5391,08 5391,08 0

1422.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Люстра 019/3 PANTING

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  2943,34 2943,34 0

1423.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Люстра 019/3 PANTING

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.81
  2943,34 2943,34 0

1424.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  119319,2 119319,2 0

1425.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  47052,88 47052,88 0

1426.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  63090,15 63090,15 0

1427.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  60632,27 60632,27 0

1428.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  49874,73 49874,73 0

1429.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  76000,93 76000,93 0

1430.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кухонный гарнитур

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  134832,7 1498,14 133334,6

1431.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  20215,63 20215,63 0

1432.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка с тумбой под 
обувь в прихожую на 

3 крючка (Ш*В*Г) 
600*2040*225мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  15994,1 15994,1 0

1433.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полка для 
обуви (Ш*В*Г) 
650*820*225мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  11264,27 11264,27 0

1434.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  38048,77 38048,77 0

1435.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*570*600мм, ЛДСП 
Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  6178,65 6178,65 0

1436.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  10384,96 10384,96 0

1437.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в прихожую 
(Ш*В) 550*1140мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  7336,72 7336,72 0

1438.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 
открытый в 

гардеробную 3-х 
секционный (Ш*В*Г) 

2340*2100*400мм, 
ЛДСП сосна Пасадена

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  29933,82 29933,82 0

1439.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  8198,56 8198,56 0

1440.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  7638,99 7638,99 0

1441.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  2684,38 2684,38 0

1442.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  35342,76 35342,76 0

1443.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*700

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  5905,64 5905,64 0

1444.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  5905,64 5905,64 0

1445.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*500

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  5905,64 5905,64 0

1446.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  5905,64 5905,64 0

1447.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулон-
ные1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  5905,64 5905,64 0

1448.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*900

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  5905,64 5905,64 0

1449.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  24215,85 24215,85 0

1450.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  6456,46 6456,46 0

1451.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  6456,46 6456,46 0

1452.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  6456,46 6456,46 0

1453.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  18407,2 18407,2 0
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1454.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  20708,09 20708,09 0

1455.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  4419,78 4419,78 0

1456.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.83
  4917,35 4917,35 0

1457.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  118282,7 1314,26 116968,4

1458.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  46644,13 46644,13 0

1459.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  62542,08 62542,08 0

1460.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  60105,55 60105,55 0

1461.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  66461,09 66461,09 0

1462.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная ЛДСП 
Ясень Наварра, панель 
глянцевая (Ш*В*Ш) 

2400*1755*430мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  47147,83 47147,83 0

1463.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  49441,47 49441,47 0

1464.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  75340,7 75340,7 0

1465.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лод-
жии - Стол "Lyon rattan 
rable", диван 2-х мест-
ный "Corfu" (Комплект 
"Rosario balcony set"), 
(Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  48473,92 48473,92 0

1466.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  126122 1401,36 124720,7

1467.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  32353,71 32353,71 0

1468.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  32353,71 32353,71 0

1469.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  32353,71 32353,71 0

1470.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  34039,71 34039,71 0

1471.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  34039,71 34039,71 0

1472.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  34039,71 34039,71 0

1473.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  9878,14 9878,14 0

1474.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  9878,14 9878,14 0

1475.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  9878,14 9878,14 0

1475.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  20040,01 20040,01 0

1476.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  23539,29 23539,29 0

1477.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  16814,39 16814,39 0

1478.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  8798,38 8798,38 0

1479.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  8798,38 8798,38 0

1480.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  9646,24 9646,24 0

1481.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6124,98 6124,98 0

1482.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  10294,74 10294,74 0

1483.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  8360,15 8360,15 0

1484.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  8360,15 8360,15 0

1485.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5399,23 5399,23 0

1486.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5399,23 5399,23 0

1487.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5399,23 5399,23 0

1488.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5399,23 5399,23 0

1489.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5184,76 5184,76 0

1490.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6082,43 6082,43 0

1491.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6082,43 6082,43 0

1492.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  8127,34 8127,34 0

1493.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  7572,63 7572,63 0

1494.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  2661,06 2661,06 0

1495.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  2661,06 2661,06 0

1496.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  35035,73 35035,73 0

1497.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1498.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1499.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1500.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1501.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1502.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1503.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1504.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1505.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1506.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1507.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1508.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1509.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1510.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1511.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1512.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1513.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  5854,34 5854,34 0

1530*800

1514.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  37672,8 37672,8 0

1515.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  24005,49 24005,49 0

1516.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6400,38 6400,38 0

1517.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6400,38 6400,38 0

1518.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6400,38 6400,38 0

1519.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6400,38 6400,38 0

1520.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6400,38 6400,38 0

1521.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6400,38 6400,38 0

1522.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  6400,38 6400,38 0

1523.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер (зал с лоджией)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  18247,29 18247,29 0

1524.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  20528,2 20528,2 0

1525.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  4381,39 4381,39 0

1526.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.89
  4873,15 4873,15 0

1527.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать двух-
спальная (Ш*В*Г)  

2040*1650*940мм (ос-
нование ортопедическое 

цельнометаллическое 
"Усиленное" 160*200, 
матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 

жаккард М1-1 160*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  44822,24 44822,24 0

1528.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф 3-х створчатый 
для одежды (Ш*В*Г) 

1200*2100*590мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  40374,75 40374,75 0

1529.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  112700,4 112700,4 0
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  47108,1 47108,1 0

1531.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  71785,04 71785,04 0

1532.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  44442,79 44442,79 0

1533.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  59590,45 59590,45 0

1534.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  127353,3 1415,04 125938,3

1534.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  57268,9 57268,9 0

1535.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 
450*450*450мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  9236,62 9236,62 0

1536.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 
450*450*450мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  9236,62 9236,62 0

1537.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  19094,24 19094,24 0

1538.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г)  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 36 

кв.90910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  16020,84 16020,84 0

1539.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  35938,15 35938,15 0

1540.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Столик для ма-
кияжа с зеркалом 
(800*1600*450мм)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  15788,68 15788,68 0

1541.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*570*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5835,91 5835,91 0

1542.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  9808,88 9808,88 0

1543.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в прихожую 
(Ш*В) 550*1140мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  6929,74 6929,74 0

1544.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  4984,7 4984,7 0

1545.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  4984,7 4984,7 0

1546.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  4984,7 4984,7 0

1547.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  4984,7 4984,7 0

1548.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  4984,7 4984,7 0

1549.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  4984,7 4984,7 0

1550.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5795,37 5795,37 0

1551.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  7743,77 7743,77 0

1552.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  7215,24 7215,24 0

1553.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  2535,48 2535,48 0

1554.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  33382,24 33382,24 0

1556.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1557.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1558.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1550*1140

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1559.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1550*1140

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1560.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*875

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1570.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1520*798

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1580.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1520*798

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1590.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*500

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1591.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1620*527

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1592.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1520*442

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5391,01 5391,01 0

1593.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  35894,86 35894,86 0

1594.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  22872,57 22872,57 0

1596.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5916,56 5916,56 0

1597.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5916,56 5916,56 0

1598.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5916,56 5916,56 0

1599.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5916,56 5916,56 0

1600.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  5916,56 5916,56 0

1601.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер (зал с лоджией)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  17386,12 17386,12 0

1602.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Комплект штор

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  11856,42 11856,42 0

1603.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Комплект штор

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  11856,42 11856,42 0

1604.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  19559,39 19559,39 0

1605.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  4174,62 4174,62 0

1606.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.90
  4643,7 4643,7 0

1607.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  118282,7 1314,26 116968,4

1608.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  46644,13 46644,13 0

1609.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  62542,08 62542,08 0

1610.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  60105,55 60105,55 0

1611.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  66461,09 66461,09 0

1612.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная ЛДСП 
Ясень Наварра, панель 
глянцевая (Ш*В*Ш) 

2400*1755*430мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  47147,83 47147,83 0

1613.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  49441,47 49441,47 0

1614.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  75340,7 75340,7 0

1615.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лод-
жии - Стол "Lyon rattan 
rable", диван 2-х мест-
ный "Corfu" (Комплект 
"Rosario balcony set"), 
(Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  48473,92 48473,92 0

1616.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  126122 1401,36 124720,7

1617.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  32353,71 32353,71 0

1618.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  32353,71 32353,71 0

1618.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  32353,71 32353,71 0

1619.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  32353,71 32353,71 0

1620.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  34039,71 34039,71 0

1621.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  34039,71 34039,71 0

1622.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  34039,71 34039,71 0

1623.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 
облагорож. белая (

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  9878,14 9878,14 0

1624.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  9878,14 9878,14 0

1625.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 
облагорож. белая (

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  9878,14 9878,14 0

1626.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  20040,01 20040,01 0

1627.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  23539,29 23539,29 0

1628.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  16814,39 16814,39 0

1629.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  8798,38 8798,38 0

1630.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  8798,38 8798,38 0

1631.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  9646,24 9646,24 0

1632.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6124,98 6124,98 0
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1633.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  10294,74 10294,74 0

1634.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  8360,15 8360,15 0

1635.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  8360,15 8360,15 0

1636.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5399,23 5399,23 0

1637.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5399,23 5399,23 0

1638.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5399,23 5399,23 0

1639.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5399,23 5399,23 0

1640.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5184,76 5184,76 0

1641.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6082,43 6082,43 0

1642.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6082,43 6082,43 0

1643.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  8127,34 8127,34 0

1644.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  7572,63 7572,63 0

1645.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  2661,06 2661,06 0

1646.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  2661,06 2661,06 0

1647.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  35035,73 35035,73 0

1648.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1649.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1650.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1651.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1652.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1653.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1654.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1655.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1656.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1657.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1658.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1659.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1660.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1661.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1662.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1663.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1664.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  5854,34 5854,34 0

1665.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  37672,8 37672,8 0

1666.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  24005,49 24005,49 0

1667.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6400,38 6400,38 0

1668.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6400,38 6400,38 0

1669.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6400,38 6400,38 0

1670.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6400,38 6400,38 0

1671.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6400,38 6400,38 0

1672.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6400,38 6400,38 0

1673.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  6400,38 6400,38 0

1674.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер (зал с лоджией)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  18247,29 18247,29 0

1675.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  20528,2 20528,2 0

1676.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  4381,39 4381,39 0

1677.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.93
  4873,15 4873,15 0

1678.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  118282,7 1314,26 116968,4

1679.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  46644,13 46644,13 0

1680.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  62542,08 62542,08 0

1681.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  60105,55 60105,55 0

1682.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  66461,09 66461,09 0

1683.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная ЛДСП 
Ясень Наварра, панель 
глянцевая (Ш*В*Ш) 

2400*1755*430мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  47147,83 47147,83 0

1684.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  49441,47 49441,47 0

1685.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  75340,7 75340,7 0

1686.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лод-
жии - Стол "Lyon rattan 
rable", диван 2-х мест-
ный "Corfu" (Комплект 
"Rosario balcony set"), 
(Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  48473,92 48473,92 0

1687.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  126122 1401,36 124720,7

1688.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  32353,71 32353,71 0

1689.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  32353,71 32353,71 0

1690.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  32353,71 32353,71 0

1691.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  34039,71 34039,71 0

1692.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  34039,71 34039,71 0

1693.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  34039,71 34039,71 0

1694.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  9878,14 9878,14 0

1695.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  9878,14 9878,14 0

1696.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  9878,14 9878,14 0

1697.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  20040,01 20040,01 0

1698.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  23539,29 23539,29 0

1699.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  16814,39 16814,39 0

1700.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  8798,38 8798,38 0

1701.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  8798,38 8798,38 0

1702.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  9646,24 9646,24 0

1703.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6124,98 6124,98 0

1704.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  10294,74 10294,74 0

1705.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  8360,15 8360,15 0

1706.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  8360,15 8360,15 0

1707.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5399,23 5399,23 0

1708.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5399,23 5399,23 0

1709.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5399,23 5399,23 0

1710.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5399,23 5399,23 0
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1711.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5184,76 5184,76 0

1712.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6082,43 6082,43 0

1713.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6082,43 6082,43 0

1714.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  8127,34 8127,34 0

1715.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  7572,63 7572,63 0

1716.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  2661,06 2661,06 0

1717.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  2661,06 2661,06 0

1718.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  35035,73 35035,73 0

1719.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1720.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1721.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1722.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1723.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1724.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1725.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1726.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1727.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1728.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1729.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1730.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1731.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1732.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1733.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1734.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1735.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  5854,34 5854,34 0

1736.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  37672,8 37672,8 0

1737.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  24005,49 24005,49 0

1738.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6400,38 6400,38 0

1739.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6400,38 6400,38 0

1740.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6400,38 6400,38 0

1741.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6400,38 6400,38 0

1742.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6400,38 6400,38 0

1743.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6400,38 6400,38 0

1744.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  6400,38 6400,38 0

1745.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер (зал с лоджией)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  18247,29 18247,29 0

1746.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  20528,2 20528,2 0

1747.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  4381,39 4381,39 0

1748.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.97
  4873,15 4873,15 0

1749.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  118282,7 1314,26 116968,4

1750.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  46644,13 46644,13 0

1751.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  62542,08 62542,08 0

1752.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  60105,55 60105,55 0

1753.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  66461,09 66461,09 0

1754.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная ЛДСП 
Ясень Наварра, панель 
глянцевая (Ш*В*Ш) 

2400*1755*430мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  47147,83 47147,83 0

1755.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  49441,47 49441,47 0

1756.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  75340,7 75340,7 0

1757.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лод-
жии - Стол "Lyon rattan 
rable", диван 2-х мест-
ный "Corfu" (Комплект 
"Rosario balcony set"), 
(Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  48473,92 48473,92 0

1758.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  126122 1401,36 124720,7

1759.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  32353,71 32353,71 0

1760.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  32353,71 32353,71 0

1761.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  32353,71 32353,71 0

1762.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  34039,71 34039,71 0

1763.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  34039,71 34039,71 0

1764.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  34039,71 34039,71 0

1765.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  9878,14 9878,14 0

1766.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  9878,14 9878,14 0

1767.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  9878,14 9878,14 0

1768.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  20040,01 20040,01 0

1769.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  23539,29 23539,29 0

1770.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  16814,39 16814,39 0

1771.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  8798,38 8798,38 0

1772.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  8798,38 8798,38 0

1773.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  9646,24 9646,24 0

1774.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6124,98 6124,98 0

1775.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  10294,74 10294,74 0

1766.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  8360,15 8360,15 0

1777.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  8360,15 8360,15 0

1778.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5399,23 5399,23 0

1779.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5399,23 5399,23 0

1780.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5399,23 5399,23 0

1781.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5399,23 5399,23 0

1782.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5184,76 5184,76 0

1783.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6082,43 6082,43 0

1784.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6082,43 6082,43 0

1785.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  8127,34 8127,34 0

1786.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  7572,63 7572,63 0

1787.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  2661,06 2661,06 0

1788.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  2661,06 2661,06 0
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  35035,73 35035,73 0

1780.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1781.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1782.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1783.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1784.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1785.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1786.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1787.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1788.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1789.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1790.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1791.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1792.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1793.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1794.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1795.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1796.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  5854,34 5854,34 0

1797.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  37672,8 37672,8 0

1798.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  24005,49 24005,49 0

1799.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6400,38 6400,38 0

1800.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6400,38 6400,38 0

1801.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6400,38 6400,38 0

1802.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6400,38 6400,38 0

1803.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6400,38 6400,38 0

1804.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6400,38 6400,38 0

1805.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  6400,38 6400,38 0

1806.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер (зал с лоджией)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  18247,29 18247,29 0

1807.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  20528,2 20528,2 0

1808.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  4381,39 4381,39 0

1809.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.101
  4873,15 4873,15 0

1810.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  118282,7 1314,26 116968,4

1811.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  46644,13 46644,13 0

1812.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  62542,08 62542,08 0

1813.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  60105,55 60105,55 0

1814.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  66461,09 66461,09 0

1815.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная ЛДСП 
Ясень Наварра, панель 
глянцевая (Ш*В*Ш) 

2400*1755*430мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  47147,83 47147,83 0

1816.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  49441,47 49441,47 0

1817.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  75340,7 75340,7 0

1818.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лоджии 
- Стол "Lyon rattan rable", 

диван 2-х местный "Corfu" 
(Комплект "Rosario balcony 
set"), (Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.105

  48473,92 48473,92 0

1819.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.105

  126122 1401,36 124720,7

1820.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпальная 
(Ш*В*Г) 2040*950*940мм 
(основание ортопедическое 

цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, матрас 

"Comfort" боннель "Р" 
Серия Classic жаккард М1-1 

90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.105

  32353,71 32353,71 0

1821.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпальная 
(Ш*В*Г)  2040*950*940мм 
(основание ортопедическое 

цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, матрас 

"Comfort" боннель "Р" 
Серия Classic жаккард М1-1 

90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.105

  32353,71 32353,71 0

1822.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпальная 
(Ш*В*Г)  2040*950*940мм 
(основание ортопедическое 

цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, матрас 

"Comfort" боннель "Р" 
Серия Classic жаккард М1-1 

90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.105

  32353,71 32353,71 0

1823.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.105

  34039,71 34039,71 0

1824.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.105

  34039,71 34039,71 0

1825.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.105

  34039,71 34039,71 0

1826.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  9878,14 9878,14 0

1827.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  9878,14 9878,14 0

1828.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  9878,14 9878,14 0

1829.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  20040,01 20040,01 0

1830.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  23539,29 23539,29 0

1831.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  16814,39 16814,39 0

1832.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  8798,38 8798,38 0

1833.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  8798,38 8798,38 0

1834.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  9646,24 9646,24 0

1835.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6124,98 6124,98 0

1836.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  10294,74 10294,74 0

1837.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  8360,15 8360,15 0

1838.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  8360,15 8360,15 0

1839.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5399,23 5399,23 0

1840.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5399,23 5399,23 0

1841.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5399,23 5399,23 0

1842.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5399,23 5399,23 0

1843.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5184,76 5184,76 0

1844.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6082,43 6082,43 0

1845.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6082,43 6082,43 0

1846.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  8127,34 8127,34 0

1847.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  7572,63 7572,63 0

1848.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  2661,06 2661,06 0

1849.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  2661,06 2661,06 0

1850.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  35035,73 35035,73 0

1851.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1852.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1853.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1854.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1855.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1856.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1857.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1859.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1860.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1861.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1862.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1863.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1864.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1865.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1866.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1867.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  5854,34 5854,34 0

1868.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  37672,8 37672,8 0

1869.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  24005,49 24005,49 0

1870.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6400,38 6400,38 0

1871.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6400,38 6400,38 0

1872.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6400,38 6400,38 0

1873.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6400,38 6400,38 0

1874.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6400,38 6400,38 0

1875.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6400,38 6400,38 0

1876.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  6400,38 6400,38 0

1877.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  18247,29 18247,29 0

1878.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  20528,2 20528,2 0

1879.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  4 381,39 4 381,39 0

1880.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.105
  4 873,15 4 873,15 0

1881.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  118 282,7 1 314,26 116 968,44

1882.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  46 644,13 46 644,13 0

1883.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  62 542,08 62 542,08 0

1884.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  60 105,55 60 105,55 0

1885.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная 

(коридор)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  66 461,09 66 461,09 0

1886.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная ЛДСП 
Ясень Наварра, панель 
глянцевая (Ш*В*Ш) 

2400*1755*430мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  47147,83 47147,83 0

1887.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  49441,47 49441,47 0

1888.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  75340,7 75340,7 0

1889.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лод-
жии - Стол "Lyon rattan 
rable", диван 2-х мест-
ный "Corfu" (Комплект 
"Rosario balcony set"), 
(Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  48473,92 48473,92 0

1890.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  126122 1401,36 124720,7

1891.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  32353,71 32353,71 0

1892.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  32353,71 32353,71 0

1893.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  32353,71 32353,71 0

1894.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  34039,71 34039,71 0

1895.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  34039,71 34039,71 0

1896.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  34039,71 34039,71 0

1897.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 
облагорож. белая (

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  9878,14 9878,14 0

1898.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 
облагорож. белая (

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  9878,14 9878,14 0

1899.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  9878,14 9878,14 0

1900.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  20040,01 20040,01 0

1901.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  23539,29 23539,29 0

1902.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  16814,39 16814,39 0

1903.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8798,38 8798,38 0

1904.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8798,38 8798,38 0

1905.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  9646,24 9646,24 0

1906.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6124,98 6124,98 0

1907.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  10294,74 10294,74 0

1908.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8360,15 8360,15 0

1909.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8360,15 8360,15 0

1910.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5399,23 5399,23 0

1911.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5399,23 5399,23 0

1901.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  23539,29 23539,29 0

1902.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  16814,39 16814,39 0

1903.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8798,38 8798,38 0

1904.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8798,38 8798,38 0

1905.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  9646,24 9646,24 0

1906.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6124,98 6124,98 0

1907.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  10294,74 10294,74 0

1908.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8360,15 8360,15 0

1909.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8360,15 8360,15 0

1910.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5399,23 5399,23 0

1911.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5399,23 5399,23 0

1901.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  23539,29 23539,29 0

1902.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  16814,39 16814,39 0

1903.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8798,38 8798,38 0

1904.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8798,38 8798,38 0

1905.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  9646,24 9646,24 0

1906.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6124,98 6124,98 0

1907.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  10294,74 10294,74 0

1908.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8360,15 8360,15 0

1909.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8360,15 8360,15 0

1910.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5399,23 5399,23 0

1911.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5399,23 5399,23 0

1912.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5399,23 5399,23 0
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1913.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5399,23 5399,23 0

1914.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5184,76 5184,76 0

1915.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6082,43 6082,43 0

1916.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6082,43 6082,43 0

1917.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  8127,34 8127,34 0

1918.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  7572,63 7572,63 0

1919.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  2661,06 2661,06 0

1920.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  2661,06 2661,06 0

1921.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  35035,73 35035,73 0

1922.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1923.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1924.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1925.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1926.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1927.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1928.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1929.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1930.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1931.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1932.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1933.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1934.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1935.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1936.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1937.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1938.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  5854,34 5854,34 0

1939.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  37672,8 37672,8 0

1940.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  24005,49 24005,49 0

1941.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6400,38 6400,38 0

1942.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6400,38 6400,38 0

1943.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6400,38 6400,38 0

1944.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6400,38 6400,38 0

1945.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6400,38 6400,38 0

1946.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6400,38 6400,38 0

1947.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  6400,38 6400,38 0

1948.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  18 247,29 18 247,29 0

1949.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  20 528,20 20 528,20 0

1950.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  4 381,39 4 381,39 0

1951.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.109
  4 873,15 4 873,15 0

1952.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  118 282,7 1 314,26 116968,44

1953.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  46 644,13 46 644,13 0

1954.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  62 542,08 62 542,08 0

1955.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  60 105,55 60 105,55 0

1956.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  66 461,09 66 461,09 0

1957.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная ЛДСП 
Ясень Наварра, панель 
глянцевая (Ш*В*Ш) 

2400*1755*430мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  47147,83 47147,83 0

1958.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  49441,47 49441,47 0

1959.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  75340,7 75340,7 0

1960.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лод-
жии - Стол "Lyon rattan 
rable", диван 2-х мест-
ный "Corfu" (Комплект 
"Rosario balcony set"), 
(Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  48473,92 48473,92 0

1961.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  126122 1401,36 124720,7

1962.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  32353,71 32353,71 0

1963.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  32353,71 32353,71 0

1964.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  32353,71 32353,71 0

1965.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  34039,71 34039,71 0

1966.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  34039,71 34039,71 0

1967.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  34039,71 34039,71 0

1968.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  9878,14 9878,14 0

1969.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  9878,14 9878,14 0

1970.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  9878,14 9878,14 0

1971.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  20040,01 20040,01 0

1972.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  23539,29 23539,29 0

1973.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  16814,39 16814,39 0

1974.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  8798,38 8798,38 0

1975.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  8798,38 8798,38 0

1976.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  9646,24 9646,24 0

1977.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6124,98 6124,98 0

1978.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  10294,74 10294,74 0

1979.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  8360,15 8360,15 0

1980.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  8360,15 8360,15 0

1981.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5399,23 5399,23 0

1982.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5399,23 5399,23 0

1983.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5399,23 5399,23 0

1984.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5399,23 5399,23 0

1985.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5184,76 5184,76 0

1986.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6082,43 6082,43 0

1987.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6082,43 6082,43 0

1988.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  8127,34 8127,34 0

1989.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  7572,63 7572,63 0

1990.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  2661,06 2661,06 0
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  2661,06 2661,06 0

1992.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  35035,73 35035,73 0

1993.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

1994.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

1995.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

1996.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

1997.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

1998.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

1999.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2000.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2001.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2002.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2003.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2004.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2005.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2006.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2007.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2008.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2009.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  5854,34 5854,34 0

2010.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  37672,8 37672,8 0

2011.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  24005,49 24005,49 0

2012.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6400,38 6400,38 0

2013.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6400,38 6400,38 0

2014.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6400,38 6400,38 0

2015.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6400,38 6400,38 0

2016.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6400,38 6400,38 0

2017.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6400,38 6400,38 0

2018.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  6400,38 6400,38 0

2019.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер (зал с лоджией)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  18247,29 18247,29 0

2020.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  20528,2 20528,2 0

2021.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  4381,39 4381,39 0

2022.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.113
  4873,15 4873,15 0

2023.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  118282,7 1314,26 116968,4

2024.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  46644,13 46644,13 0

2025.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  62542,08 62542,08 0

2026.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  60105,55 60105,55 0

2027.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф-купе (Ш*В*Г) 
2700*2500*600мм, 

ЛДСП, орех Экко, ДВП 
облагорож.цветная

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  66461,09 66461,09 0

2028.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная ЛДСП 
Ясень Наварра, панель 
глянцевая (Ш*В*Ш) 

2400*1755*430мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  47147,83 47147,83 0

2029.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  49441,47 49441,47 0

2030.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  75340,7 75340,7 0

2031.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Набор мебели для лод-
жии - Стол "Lyon rattan 
rable", диван 2-х мест-
ный "Corfu" (Комплект 
"Rosario balcony set"), 
(Набор мебели "Corfu 

weekend")

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  48473,92 48473,92 0

2032.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  126122 1401,36 124720,7

2033.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  32353,71 32353,71 0

2034.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 
жаккард М1-1 90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  32353,71 32353,71 0

2035.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать односпаль-
ная (Ш*В*Г)  

2040*950*940мм (осно-
вание ортопедическое 
цельнометаллическое 
"Усиленное" 90*200, 

матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic  

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Когалым, улица  
Дружбы народов, дом 

36 кв.116жаккард М1-1 
90*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  32353,71 32353,71 0

2036.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  34039,71 34039,71 0

2037.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  34039,71 34039,71 0

2038.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф для одежды 2-х 
створчатый (Ш*В*Г) 

800*2085*590мм, ЛДСП 
сосна пасадена, ДВП 

облагорож.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  34039,71 34039,71 0

2039.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  9878,14 9878,14 0

2040.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 

облагорож. белая

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  9878,14 9878,14 0

2041.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 

450*450*450мм, ЛДСП 
Ясень Наварра, ДВП 
облагорож. белая (

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  9878,14 9878,14 0

2042.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  20040,01 20040,01 0

2043.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумба с зеркалом в 
прихожую, ЛДСП 

орех Экко, (Ш*В*Г) 
800*2100*450мм 
Тумба (Ш*В*Г) 

800*900*450мм - Зерка-
ло (Ш*В) 800*1200мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  23539,29 23539,29 0

2044.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  16814,39 16814,39 0

2045.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  8798,38 8798,38 0

2046.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

700*750*415мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  8798,38 8798,38 0

2047.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол письменный, ЛДСП 
Ясень Наварра (Ш*В*Г) 

1200*50*580мм.

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  9646,24 9646,24 0

2048.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*565*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6124,98 6124,98 0

2049.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  10294,74 10294,74 0

2050.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  8360,15 8360,15 0

2051.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в спальную ком-
нату (Ш*В) 1470*500мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  8360,15 8360,15 0

2052.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5399,23 5399,23 0

2053.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5399,23 5399,23 0

2054.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5399,23 5399,23 0

2055.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5399,23 5399,23 0

2056.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкафчик в ванную 
комнату белый (Ш*В*Г) 

320*570*680мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5184,76 5184,76 0

2057.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6082,43 6082,43 0

2058.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6082,43 6082,43 0

2059.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  8127,34 8127,34 0

2060.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  7572,63 7572,63 0

2061.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  2661,06 2661,06 0

2062.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  2661,06 2661,06 0

2063.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  35035,73 35035,73 0

2064.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2065.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2066.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2067.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1560*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2068.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО  20 февраля 2019 года ¹14 (1013)21

931900О.99. 
0.БВ27АА 86006 Дзюдо

2069.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*260

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2070.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2071.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*740

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2072.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2073.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*820

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2074.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2075.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*755

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2076.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*675

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2077.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2078.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1610*880

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2079.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2080.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  5854,34 5854,34 0

2081.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Неаполь

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  37672,8 37672,8 0

2082.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  24005,49 24005,49 0

2083.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6400,38 6400,38 0

2084.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6400,38 6400,38 0

2085.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6400,38 6400,38 0

2086.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6400,38 6400,38 0

2087.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6400,38 6400,38 0

2088.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6400,38 6400,38 0

2089.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  6400,38 6400,38 0

2090.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер (зал с лоджией)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  18247,29 18247,29 0

2091.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  20528,2 20528,2 0

2092.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  4381,39 4381,39 0

2093.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.116
  4873,15 4873,15 0

2094.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  111227,2 1235,86 109991,3

2095.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  43861,83 43861,83 0

2096.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  58811,47 58811,47 0

2097.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  56520,29 56520,29 0

2098.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  46492,31 46492,31 0

2099.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  70846,66 70846,66 0

2100.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  125688,56 125688,56 0

2101.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  18844,64 18844,64 0

2102.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка с тумбой под 
обувь в прихожую на 

3 крючка (Ш*В*Г) 
600*2040*225мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  14909,39 14909,39 0

2103.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полка для 
обуви (Ш*В*Г) 
650*820*225мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  10500,35 10500,35 0

2104.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  35468,36 35468,36 0

2105.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*570*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  5759,63 5759,63 0

2106.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  9680,66 9680,66 0

2107.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в прихожую 
(Ш*В) 550*1140мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  6839,15 6839,15 0

2108.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф д/одежды октры-
тый в гардеробную 3-х 
секционный (Ш*В*Г) 

2340*2100*400мм, 
ЛДСП сосна Пасадена

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  27903,74 27903,74 0

2109.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная хру-
сталь Е14 8*40-1шт

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  7642,54 7642,54 0

2110.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  7120,92 7120,92 0

2111.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  2502,33 2502,33 0

2112.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  32945,86 32945,86 0

2113.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1560*700

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  5505,12 5505,12 0

2114.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные   
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  5505,12 5505,12 0

2115.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1610*500

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  5505,12 5505,12 0

2116.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  5505,12 5505,12 0

2117.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  5505,12 5505,12 0

2118.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1610*900

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  5505,12 5505,12 0

2119.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  22573,57 22573,57 0

2120.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  6018,59 6018,59 0

2121.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  6018,59 6018,59 0

2122.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  6018,59 6018,59 0

2123.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  17158,85 17158,85 0

2124.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  19303,7 19303,7 0

2125.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  4120,04 4120,04 0

2126.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.99
  4582,47 4582,47 0

2127.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  111227,2 1235,86 109991,3

2128.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  43861,83 43861,83 0

2129.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  58811,47 58811,47 0

2130.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  56520,29 56520,29 0

2131.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  46492,31 46492,31 0

2132.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  70846,66 70846,66 0

2133.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  125688,56 125688,56 0

2134.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  18844,64 18844,64 0

2135.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка с тумбой под 
обувь в прихожую на 

3 крючка (Ш*В*Г) 
600*2040*225мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  14909,39 14909,39 0

2136.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полка для 
обуви (Ш*В*Г) 
650*820*225мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  10500,35 10500,35 0

2137.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  35468,36 35468,36 0

2138.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*570*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  5759,63 5759,63 0

2139.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  9680,66 9680,66 0

2140.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в прихожую 
(Ш*В) 550*1140мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  6839,15 6839,15 0

2141.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф д/одежды октры-
тый в гардеробную 3-х 
секционный (Ш*В*Г) 

2340*2100*400мм, 
ЛДСП сосна Пасадена

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  27903,74 27903,74 0

2142.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная хру-
сталь Е14 8*40-1шт

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  7642,54 7642,54 0

2143.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  7120,92 7120,92 0

2144.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  2502,33 2502,33 0

2145.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  32945,86 32945,86 0

2146.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1560*700

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  5505,12 5505,12 0

2147.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные   
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  5505,12 5505,12 0

2148.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1610*500

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  5505,12 5505,12 0

2149.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  5505,12 5505,12 0

2150.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  5505,12 5505,12 0

2151.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1610*900

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  5505,12 5505,12 0

2152.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  22573,57 22573,57 0
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2153.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  6018,59 6018,59 0

2154.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  6018,59 6018,59 0

2155.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  6018,59 6018,59 0

2156.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  17158,85 17158,85 0

2157.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  19303,7 19303,7 0

2158.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  4120,04 4120,04 0

2159.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.115
  4582,47 4582,47 0

2160.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  111227,2 1235,86 109991,3

2161.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  43861,83 43861,83 0

2162.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  58811,47 58811,47 0

2163.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  56520,29 56520,29 0

2164.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  46492,31 46492,31 0

2165.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  70846,66 70846,66 0

2166.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  125688,56 125688,56 0

2167.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  18844,64 18844,64 0

2168.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка с тумбой под 
обувь в прихожую на 

3 крючка (Ш*В*Г) 
600*2040*225мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  14909,39 14909,39 0

2169.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полка для 
обуви (Ш*В*Г) 
650*820*225мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  10500,35 10500,35 0

2170.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  35468,36 35468,36 0

2171.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*570*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  5759,63 5759,63 0

2172.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  9680,66 9680,66 0

2173.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в прихожую 
(Ш*В) 550*1140мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  6839,15 6839,15 0

2174.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф д/одежды октры-
тый в гардеробную 3-х 
секционный (Ш*В*Г) 

2340*2100*400мм, 
ЛДСП сосна Пасадена

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  27903,74 27903,74 0

2175.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная хру-
сталь Е14 8*40-1шт

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  7642,54 7642,54 0

2176.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  7120,92 7120,92 0

2177.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  2502,33 2502,33 0

2178.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  32945,86 32945,86 0

2179.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1560*700

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  5505,12 5505,12 0

2180.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные   
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  5505,12 5505,12 0

2181.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1610*500

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  5505,12 5505,12 0

2182.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  5505,12 5505,12 0

2183.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1530*800

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  5505,12 5505,12 0

2184.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные  
1610*900

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  5505,12 5505,12 0

2185.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  22573,57 22573,57 0

2186.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  6018,59 6018,59 0

2187.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  6018,59 6018,59 0

2188.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  6018,59 6018,59 0

2189.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  17158,85 17158,85 0

2190.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  19303,7 19303,7 0

2191.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  4120,04 4120,04 0

2192.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.118
  4582,47 4582,47 0

2193.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кровать двух-
спальная (Ш*В*Г)  

2040*1650*940мм (ос-
нование ортопедическое 

цельнометаллическое 
"Усиленное" 160*200, 
матрас "Comfort" бон-
нель "Р" Серия Classic 

жаккард М1-1 160*200)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  44822,24 44822,24

2194.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Шкаф 3-х створчатый 
для одежды (Ш*В*Г) 

1200*2100*590мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  40374,75 40374,75 0

2195.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Кухонный гар-
нитур (Ш*В*Г) 

2510*2360*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  112700,42 1 252,22 111448,2

2196.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Машина стиральная 
WLG201620E

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  47 108,10 47 108,10 0

2197.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Телевизор Doffler 50CF 
37-T2

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  71785,04 71785,04 0

2198.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Варочная панель Bosch 
РКБ 645F17 (Bosch PKH 

645F17R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  44 442,79 44 442,79 0

2199.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Посудомоечная машина 
Bosch SPV66MX10R 

(SPV45DX00R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  59590,45 59590,45 0

2200.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Диван Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  127353,33 1 415,04 125938,29

2201.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Духовой шкаф Bosch 
HBG 23B360R (Bosch 

HBA 23S 150 R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  57268,9 57268,9 0

2202.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 
450*450*450мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  9 236,62 9 236,62 0

2203.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Тумбочка прикро-
ватная (Ш*В*Г) 
450*450*450мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  9 236,62 9 236,62 0

2204.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вытяжка Bosch 
DH1642EQ (Bosch DWK 

065G60R)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  19 094,24 19 094,24 0

2205.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Вешалка открытая 
с тумбой под обувь 

на 5 крючков, ЛДСП 
орех экко (Ш*В*Г) 
910*2150*350мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  16 020,84 16 020,84 0

2206.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Гостинная (Ш*В*Ш) 
2100*1750*420мм, 

ЛДСП Ясень Наварра

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  35 938,15 35 938,15 0

2207.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Столик для ма-
кияжа с зеркалом 
(800*1600*450мм)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  15 788,68 15 788,68 0

2208.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол журналь-
ный (Ш*В*Г) 

800*570*600мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5 835,91 5 835,91 0

2209.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало со стеклянной 
полкой в ванную (Ш*В) 

800*480мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  9 808,88 9 808,88 0

2210.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Зеркало в прихожую 
(Ш*В) 550*1140мм

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  6 929,74 6 929,74 0

2211.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  4 984,70 4 984,70 0

2212.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  4 984,70 4 984,70 0

2213.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  4 984,70 4 984,70 0

2214.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  4 984,70 4 984,70 0

2215.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  4 984,70 4 984,70 0

2216.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Полки для кладовой 
400*1560мм (Ш*В*Г) 

1560*16*400мм, ЛДСП 
орех экко

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  4 984,70 4 984,70 0

2217.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 5*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5 795,37 5 795,37 0

2218.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Люстра потолочная 
хрусталь Е14 8*40

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  7 743,77 7 743,77 0

2219.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник LGO-9537 
bs001050317

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  7 215,24 7 215,24 0

2220.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Светильник Artelamp 
A7730PL-2WH Таблет

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  2 535,48 2 535,48 0

2221.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Холодильник Норд NPT 
032 двухкамерный

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  33 382,24 33 382,24 0

2222.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2223.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные 
1460*390

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2224.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1550*1140

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2225.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1550*690

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2226.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1620*875

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2227.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1520*798

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2228.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1520*798

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2229.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1620*500

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2230.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1620*527

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2231.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Жалюзи рулонные
1520*442

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5391,01 5391,01 0

2232.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Кресло Фортуна

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  35 894,86 35 894,86 0

2233.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Стол обеденный Talio 
90*60

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  22 872,57 22 872,57 0

2234.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5916,56 5916,56 0

2235.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5916,56 5916,56 0
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2236.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5916,56 5916,56 0

2237.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5916,56 5916,56 0

2238.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Стул барный Venus

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  5916,56 5916,56 0

2239.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Торшер

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  17 386,12 17 386,12 0

2240.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Комплект штор

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  11 856,42 11 856,42 0

2241.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Комплект штор

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  11 856,42 11 856,42 0

2242.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Ковёр 300*160

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  19 559,39 19 559,39 0

2243.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России

Чайник электрический 
БОШ TWK3017

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  4 174,62 4 174,62 0

2244.
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический 

Малый театр России
Утюг БОШ TDA2682

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Когалым, улица  Дружбы 

народов, дом 36 кв.114
  4 643,70 4 643,70 0

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №215-ГД «О внесении изменений в струк-
туру Администрации города Когалыма», в связи с организационно-штатными изменениями:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.12.2013 №3589 «Об утверждении Положения о разработке инвестицион-
ного паспорта города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «главы Администрации города Когалыма» заменить словами «главы города Когалыма».
1.2. В приложении к постановлению (далее - Положение) внести следующие изменения:
1.2.1. по тексту Положения слова «управление экономики» заменить словами «управление инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства» в соответствующих падежах;
1.2.2. в подпункте 2.1.4 раздела 2 Положения слова «банковская система», «услуги по страхованию», «средства массовой информации, 

реклама», «перечень основных предприятий» исключить;
1.2.3. подпункт 2.1.7 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Перечень инвестиционных площадок (земельных участков), в том числе предназначенных для жилищного строительства (с ука-

занием сведений об обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры).»;
1.2.4. в подпункте 3.2 раздела 3 Положения слова «не позднее 15 февраля» заменить словами «не позднее 20 февраля»;
1.2.5. приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2.6. приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведе-
ния 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 автоном-
ного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.02.2019 №346
Приложение 1 к Положению о разработке инвестиционного паспорта города Когалыма

Перечень
разделов и ответственных структурных подразделений

Администрации города Когалыма, муниципальных учреждений
города Когалыма, наделенных полномочиями органов местного

самоуправления, по разработке инвестиционного паспорта
города Когалыма

№ п/п Наименование Ответственный исполнитель

Вступительное слово главы города Когалыма Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

1. Общие сведения о городе Когалыме

1.1. Наименование муниципального образования Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма1.2. Глава города Когалыма

1.3.
Контактная информация Администрации города Когалыма 
(почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальное печатное издание)

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма;

сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

1.4. Историческая справка Архивный отдел
Администрации города Когалыма

1.5. Географическое положение Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

1.6. Природно-климатические условия и ресурсно-сырьевой потенциал Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

1.7. Демографическая характеристика Управление экономики Администрации города Когалыма

1.8. Экологическая ситуация Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

1.9.
Обеспечение документами территориального планирования, 
правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, местными нормативами градостроительного 
проектирования

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

2. Экономика

2.1. Экономическая политика, краткие итоги социально-
экономического развития города Когалыма Управление экономики Администрации города Когалыма

2.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики города 
Когалыма Комитет финансов Администрации города Когалыма

2.3. Инвестиции в основной капитал, стимулирование 
инвестиционного развития

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма Администрации города Когалыма

2.4. Развитие строительного комплекса
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 

Когалыма»;
отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

3. Органы власти и управления

3.1. Органы местного самоуправления Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма

4. Бизнес-среда, социальные объекты

4.1. Социальная сфера (учреждения, обеспеченность) Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

4.2. Образование (учреждения, обеспеченность) Управление образования Администрации города Когалыма

4.3. Здравоохранение (учреждения, обеспеченность) Управление экономики Администрации города Когалыма

4.4. Культура (учреждения, обеспеченность)

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма4.5. Молодежная политика (учреждения, обеспеченность)

4.6. Физическая культура и спорт (учреждения, обеспеченность)

4.7. Гостиницы, точки общественного питания, пункты бытового 
обслуживания Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма
4.8. Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства

4.9. Общественные организации Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города 
Когалыма

5. Инфраструктура

5.1. Транспортная система, улично-дорожная сеть

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

5.2. Воздушное сообщение

5.3. Автомобильный транспорт

5.4. Связь Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»

6. Инженерное оборудование территории города Когалыма

6.1. Тепловые сети

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

6.2. Газоснабжение

6.3. Электроснабжение

6.4. Водоснабжение

6.5. Канализация

6.6. Санитарная очистка

6.7. Программы развития коммунальной инфраструктуры

7. Инвестиционные площадки

7.1.
Перечень инвестиционных площадок (земельных участков), 
в том числе предназначенных для жилищного строительства 

(с указанием сведений об обеспеченности инженерной и 
транспортной инфраструктуры)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Приложение

1. Реестр инвестиционных проектов Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.02.2019 №346
Приложение 2 к Положению о разработке инвестиционного паспорта города Когалыма

Реестр инвестиционных проектов города Когалыма

№ 
п/п Наименование проекта

Цель реализации проекта (в том числе 
краткое описание объекта, (производ-
ства) создаваемого в ходе реализации 

проекта)

Планируемый 
объем инве-

стиций
Источники финансирования Срок реализации 

проекта
Наличие земельного участкам, 
инвестиционной площадки для 

реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 7

1 Планируемые к реализации проекты

1.1

…

2. Реализуемые проекты 

2.1

…

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О ежегодном отчёте главы города Когалыма о результатах его дея-
тельности и деятельности Администрации города Когалыма за 2018 
год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города 

Когалыма 

От 15 февраля 2019 г.                                                                                       ¹280-ГД

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 6.1, 19, 24 Устава города Когалыма, решением Думы го-
рода Когалыма  от 23.12.2015 №632-ГД «О Порядке представления ежегодного отчёта главы города Когалыма о результатах его дея-
тельности и деятельности Администрации города Когалыма, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма», 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Заслушав и рассмотрев представленный ежегодный отчёт главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Ад-
министрации города Когалыма за 2018 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма, согласно приложе-
нию к настоящему решению, признать работу главы города Когалыма и Администрации города Когалыма за 2018 год удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 15.02.2019 №280-ГД

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
городской округ  город Когалым

Ежегодный отчёт главы города Когалыма 
о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Когалы-

ма за 2018 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города 
Когалыма
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Основные параметры социально-экономического положения за 2018 год

Город Когалым (далее – Когалым, город) является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. Площадь территории города составляет 20 700 га. Численность населения по состоянию на 01.01.2019 года по оценке 
составила 67 050 человек, в том числе проживающие в поселке Ортьягун.

Итоги социально-экономического развития города Когалыма в 2018 году в целом свидетельствуют о сохранении финансовой, эконо-
мической и социальной стабильности, развитии инвестиционных условий, в том числе для среднего и малого бизнеса.

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение, демонстрируют положительную динамику.
В изменении общей численности населения города Когалыма наблюдается устойчивая положительная динамика. С 2011 года населе-

ние города стабильно увеличивается, при этом с 2013 года отмечается ежегодный прирост более чем на 1000 жителей. Так, по оценке, 
в 2018 году среднегодовая численность постоянного населения увеличилась на 1 102 человека (1,7%) по отношению к 2017 году и со-
ставила 66 712 человек.

Рост населения происходит, в первую очередь, за счёт высокого числа рождений. Общий коэффициент рождаемости на протяжении 
ряда лет держится на уровне 13-16‰. 

Высокая рождаемость является главным фактором того, что доля лиц моложе трудоспособного возраста растёт и за пять лет увеличи-
лась на 0,6 процентных пункта, достигнув почти четверти в общей возрастной структуре жителей города Когалыма – 23,2%.

Анализируя состав населения по трем основным возрастным группам можно отметить, что наибольший удельный вес занимает группа 
трудоспособного возраста, их доля составляет 64,1% от общей численности населения, что на 2,9 процентных пункта выше, чем по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (61,2%) и на 8,1 процентных пункта выше, чем по Российской Федерации (56%). Доля граж-
дан старше трудоспособного возраста – 12,7%, что в 2 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации (25,4%), и на 2,9 процентных 
пункта ниже, чем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (15,6%).

Помимо процессов естественного движения, положительный эффект на численность населения оказывают миграционные процессы в 
городе. За последние пять лет наблюдается миграционный приток. Самый высокий миграционный приток наблюдался в 2017 году и со-
ставил 912 человек, доля мигрантов в общем приросте численности населения составила 59,7%.

Плотность населения города Когалыма на 1 января 2019 года составила 324 чел./кв. км, а средний возраст населения города 34,5 года, 
что на 5,3 года моложе, чем средний возраст россиян (39,8 лет). 

Динамика демографических показателей



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО  20 февраля 2019 года ¹14 (1013)25
Ед. измерения 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

оценка

Численность постоянного населения 
(на начало года), всего человек 62 328 63 476 64 846 66 373 67 050

в том числе

Моложе трудоспособного возраста человек 14 093 14 475 14 913 15 294 15 575

В трудоспособном возрасте человек 42 555 42 665 42 744 42 900 43 028

Старше трудоспособного возраста человек 5 680 6 336 7 189 8 179 8 447

Численность мужского населения человек 31 085 31 667 32 366 32 956 33 324

Численность женского населения человек 31 243 31 809 32 480 33 417 33 726

Число родившихся человек 1 003 988 941 848 880

Общий коэффициент рождаемости на 1 000 населения 16,3 15,7 14,7 12,9 13,2

Число умерших человек 219 221 255 233 253

Общий коэффициент смертности на 1 000 населения 3,6 3,5 3,9 3,6 3,8

Естественный прирост (убыль) 
населения человек 784 767 686 615 627

Число прибывших человек 3 477 3 433 3 543 3 501 2 759

Число выбывших человек 3 079 3 052 2 859 2 589 2 709

Миграционное прирост (убыль) 
населения человек 398 381 684 912 50

Экономика города Когалыма представлена практически всеми отраслевыми комплексами: промышленное производство, обрабаты-
вающее производство (химическая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство го-
товых металлических изделий; производство пищевых продуктов), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транс-
порт и связь, развита строительная отрасль, оптовая и розничная торговля.

На сегодняшний день промышленность – ведущая отрасль экономики города Когалыма, влияющая на его социально-экономическое 
состояние. Промышленный комплекс представлен отраслями добычи топливно–энергетических полезных ископаемых, обрабатываю-
щим производством и производством и распределением электроэнергии, газа и воды. За рассматриваемый период изменениям под-
верглась структура промышленного производства: наиболее существенные изменения произошли в соотношении объёма добываю-
щих и обрабатывающих производств.

Общий объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям города по оценке за 2018 год составил 35 685,4 млн. 
рублей, или 106,9% к 2017 году (33 378,2 млн. рублей). 

Объемы производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых, предоставление услуг в этих областях» 
составили 10 852,0 млн. рублей или 100,5% к 2017 году (10 798,0 млн. рублей).

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями обрабатывающей отрасли за 2018 год составил 14 992,3 млн. 
рублей, или 112,3% к 2017 году (13 350,2 млн. рублей). 

Объемы производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии газа и воды» составили 
9 841,1 млн. рублей, или 106,6% к 2017 году (9 230,0 млн. рублей). 

Динамика структуры промышленного производства

Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018 оценка

Объем производства промышленной 
продукции, млн. руб. 23 886,0 28 707,2 28 978,5 33 378,2 35 685,4

в том числе

Добыча полезных ископаемых, предо-
ставление услуг в этих областях

млн. руб. 9 703,2 10 215,4 9 557,8 10 798,0 10 852,0

% 40,6 35,6 33,0 32,4 30,4

Обрабатывающие производства
млн. руб. 4 912,0 8 604,4 9 662,8 13 350,2 14 992,3

% 20,6 30,0 33,3 40,0 42,0

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды

млн. руб. 9 270,8 9 887,4 9 757,9 9 230,0 9 841,1

% 38,8 34,4 33,7 27,6 27,6

Индикатором развития промышленного сектора экономики является, индекс промышленного производства, который по предвари-
тельным данным составил 104,8%.

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность 812 предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и 
1 205 индивидуальных предпринимателей.

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной деятельности) по оценке управления экономики Администрации города Когалыма составил 16 621,2 
млн. рублей или 100,1% к 2017 году (16 597,9 млн. рублей). 

Структура функционального назначения инвестиций в основной капитал:
Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018 оценка

Добыча полезных ископаемых, предостав-
ление услуг в этих областях % 60,4 55,5 55,5 66,6 70,2

Обрабатывающие производства % 1,7 7,9 11,6 1,2 1,2

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха % 2,1 1,3 3,4 3,1 5,8

Строительство % 0,6 1,6 2,4 5,0 6,3

Финансовая деятельность % 22,6 23,5 15,8 0,2 0,3

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом % 5,8 7,2 7,5 4,2 1,2

Деятельность профессиональная, научная 
и техническая 7,3 5,9

Прочие % 6,8 3,0 3,8 12,4 9,1

Всего % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

По состоянию на 1 января 2019 года жилищный фонд города составляет – 1 070,5 тыс. кв. м., обеспеченность жильем составила 16,0 

кв. м. Доля благоустроенного жилищного фонда составляет 99,9% (в связи с отсутствием централизованного горячего водоснабжения 
в жилых домах левобережной части города поселок ДСУ-12). 

Доля ветхого жилья, признанного непригодным для проживания граждан, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 53,2 тыс. кв. 
м (137 жилых домов), из них 44,0 тыс. кв. м (100 жилых домов) признаны аварийными. За период январь – декабрь 2018 года снесено 12 
жилых домов, общей площадью 3,9 тыс. кв. м.

С целью обеспечения жилищных прав граждан в 2018 году в рамках реализации жилищных программ построены и введены в эксплуа-
тацию 5 853,7 кв. м жилья (137 квартир), в том числе 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 720,8 кв. м.

Динамика показателей жилищного фонда.
Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 15,06 21,8 5,5 25,4 5,85

Ввод жилья на душу населения:

г. Когалым кв.м. 0,24 0,34 0,08 0,38 0,09

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра кв.м. 0,70 0,60 0,46 0,49 0,48

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя:

г. Когалым кв. м. 16,4 16,5 16,2 16,1 16,0

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра кв. м. 19,9 20,4 20,5 20,8 20,9

Общая площадь жилищного фонда, 
млн. кв. м, в том числе: тыс. кв. м. 1 020,79 1 046,46 1 047,90 1 068.8 1 070,5

ветхое и аварийное жилье тыс. кв. м. 68,54 63,6 60,4 58,3 53,2

Доля ветхого и аварийного жилья в 
общем объеме жилищного фонда % 6,7 6,1 5,8 5,5 5,0

Ситуация на рынке труда города Когалыма за последние пять лет сохраняет стабильность. Показатели, характеризующие развитие 
рынка труда, показывают положительную динамику. 

По данным Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения» по со-
стоянию на 01.01.2019 число граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составило 1 875 человек, из них тру-
доустроены 1 283 человека (68,4% от числа обратившихся граждан), из них 250 человек трудоустроены на постоянную работу, 1 033 че-
ловека трудоустроены на временную работу. 

По итогам 2018 года отмечается снижение спроса работодателей на рабочую силу, количество заявленных вакансий на конец отчет-
ного периода составило 787 единиц, что на 8% меньше показателя 2017 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,21 человека на 1 свободное (вакантное) рабочее место.
Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,34% в 2017 году до 0,27% в 2018 году от экономически активного населения 

города. Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) по предварительным данным в 2018 году составила 
31,9 тыс. человек (2017 год – 31,6 тыс. человек). Преобладающая часть занятого населения 28,6 тыс. человек (2017 год 28,0 тыс. чело-
век) сосредоточена на крупных и средних предприятиях и организациях города.

Численность экономически активного населения города Когалыма за 2018 год, по предварительным данным, составила 35,5 тыс. че-
ловек или 53% от общей численности населения, из их числа 34,9 тыс. человек или 98,3% экономически активного населения были за-
няты в экономике.

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда

Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018
оценка

Численность граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы человек 2 983 3 432 3 176 2 575 1 875

из них:

Граждане в возрасте от 14 -29 лет человек 1 778 2 018 1 859 1 541 1 186

Граждане относящиеся к категории инвалиды человек 125 117 98 95 62

Численность безработных человек 131 186 125 123 97

Заявленная работодателями потребность в работниках, 
на конец отчётного периода человек 371 441 676 855 787

Коэффициент напряжённости (численность незанятых 
трудовой деятельностью граждан, в расчёте на одну за-
явленную вакансию), на конец отчётного периода

% 0,35 0,42 0,30 0,19 0,21

Уровень регистрируемой безработицы:

Город Когалым % 0,36 0,52 0,34 0,34 0,27

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра % 0,45 0,54 0,57 0,50 0,50

Одним из основных макроэкономических показателей уровня жизни являются доходы населения. В 2018 году в городе сохранилась 
положительная динамика данного показателя. 

Денежные доходы на душу населения за 2018 года по предварительным данным составили 43 739,5 рублей и увеличились на 3,5% к 
соответствующему периоду прошлого года.

Достигнутый уровень денежных доходов населения позволяет обеспечивать более 3 бюджетов прожиточного минимума.
Основным источником денежных доходов населения по-прежнему остаётся заработная плата. Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата по крупным и средним организациям города за 2018 год по оценке составила      74 049 рублей (увеличение к соответству-
ющему периоду прошлого года составило 3,5%).

Среднемесячный размер трудовой пенсии по старости одного пенсионера по данным государственного учреждения - Отделение Пен-
сионного Фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалыме в 2018 году составил 
20 230,1 рублей, или 101,9% к 2017 году (19 856 рублей). Численность получателей пенсий в городе на 1 января 2019 года составила 15 
052 человека, что составляет 22,4% от общей численности постоянного населения города (на 1 января 2018 года – 21,6%). Численность 
пенсионеров увеличилась на 5% по отношению к 2017 году.

Динамика показателей уровня жизни населения

Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018 оценка

Среднедушевые денежные доходы населения 
в месяц

Город Когалым рублей 37 633 39 199 39 682 42 242 43 740

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра рублей 41 503 44 507 44 167 44 359 45 342

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения к предыдущему году

Город Когалым % 102,9 104,1 101,3 99,1 102,4

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра % 100,1 95,1 91,8 95,2 100

Среднемесячная заработная плата по круп-
ным и средним организациям рублей 63 294 64 435 69 134 71 545 74 049

Среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников образовательных уч-
реждений

рублей 62 280 62 811 63 447 63 423 64 980

Среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников учреждений дополни-
тельного образования детей

рублей 50 541 52 166 52 436 62 891 69 735

Среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольных образова-
тельных учреждений

рублей 50 114 51 033 51 405 55 267 59 885

Среднемесячная заработная плата в сфере 
культуры: рублей 42 172 44 760 46 746 61 235 66 459

Средний размер дохода пенсионера:

Город Когалым рублей 17 402 19 106 19 260 20 086 20 444

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югры рублей 17 087 18 843 19 266 19 890 20 486

Реальный размер дохода пенсионера к преды-
дущему году:

Город Когалым % 108,2 110,3 102,2 99,1 99,6

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра % 102,1 96,3 94,1 98,1 100,3
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Сведения об объеме расходных обязательств в рамках государственных про-
грамм Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Когалыме и 

строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры на территории города 
Когалыма

Наименование объек-
та/проекта

Количественные показатели (тыс. кв. м., мощность объекта и т.д.) Наименование программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Объем расходных обя-
зательств реализован-
ных в рамках государ-
ственных программам 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры в городе Кога-
лыме (тыс. рублей), в 
том числе  

301 314,5 341 904,4 534 522,1 1 002 003,3 543 441,5

Исполнение расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на территории города Когалыма осуществляется в рам-
ках 13 государственных программ:
♦ «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»;
♦ «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»;
♦ «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»;
♦ «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»;
♦ «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»; «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»;
♦ «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»; 
♦ «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 
2030 года»;
♦ «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 - 2025 годах и на 
период до 2030 года»;
♦ «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года»;
♦ «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной при-
влекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 - 
2025 годах и на период до 2030 года»;
♦ «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»;
♦ «Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 2 948,8 2 826,1

бюджет автономного 
округа 522,8 6 103,0 655,8 12 571,4 6 594,2

бюджет города Кога-
лыма 702,7 4 109,8 408,2 19 726,9 38 040,5

привлеченные сред-
ства 300 088,8 331 691,6 533 458,1 966 756,2 495 980,72

Строительство, реконструкция объектов:

- Жилищное строительство

Жилищное строитель-
ство (жилые дома, тыс. 
кв. м.)

15,1 21,8 5,5 25,4 5,8 17,0 18,0 20,0

муниципальная 
программа «Обеспе-
чение доступным и 

комфортным жильем 
жителей города 

Когалыма»

Строительство, реконструкция объектов:

- Жилищное строительство

Жилищное строитель-
ство (жилые дома, тыс. 
кв. м.)

15,1 21,8 5,5 25,4 5,8 17,0 18,0 20,0

муниципальная 
программа «Обеспе-
чение доступным и 

комфортным жильем 
жителей города 

Когалыма»

- Социальной инфраструктуры:

Общеобразовательная 
организация с универ-
сальной безбарьерной 
средой, мест

1125 мест (2018 
-2021 годы)

государствен-
ная программа 

Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа-Югры «Раз-
витие образования в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 

2030 года»

Детский сад в 8 
микрорайоне города 
Когалыма, мест

320 
мест 

(2020-
2021 
годы)

государственная программа 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры «Развитие 
образования в Ханты-Ман-

сийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года», муници-
пальная программа «Развитие 

образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы»

Спортивные площадки 
на территориях МАОУ 
"СОШ №7", МАОУ 
"СОШ №10"

общая 
площадь 
игровых 

площадок 
1110 м2

муниципальная программа 
«Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 
годы»

Спортивные площадки 
"Воркаут"

7 спор-
тивных 

площадок 
для занятий 

спортом 
«Street 

Workaut» 
общей 

площадью          
1 152 м2

муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Когалыме 

на 2014 -2017 годы»

Региональный центр 
спортивной подготов-
ки в городе Когалыме

Мощность 50/16/40 чел./смену/чел./
смену/чел./смену

Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа – Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ»

Реконструкция объекта 
«Городской пляж» Мощность 51 526 кв.м. 

государственная программа 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда», 
муниципальная программа 

«Формирование комфортной 
городской среды в городе Кога-

лыме на 2018 - 2022 годы»

Реконструкция по-
ликлиники по обслу-
живанию взрослого 
населения города 
Когалыма, мощность 
посещений

850 мест

Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа – Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ»,

государственная программа 
«Развитие здравоохранения на 

2014 - 2020 годы»

Реконструкция здания 
начальной общеобра-
зовательной школы 
№4, под размещение 
поликлиники, общая 
площадь здания

1 336,5        
кв. м

Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа – Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ»

Реконструкция объек-
та: «Киноконцертный 
комплекс «Янтарь» 
под филиал Государ-
ственного академиче-
ского Малого театра 
России»

Вместимость зритель-
ного зала -300 чел.,                        

площадь здания: 
до реконструк-

ции – 3050,6 м2, 
после реконструкции 

–5030,6 м2.

Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа – Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ»,

муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе 

Когалыме»

Реконструкция объек-
та: «Здание дом куль-
туры «Сибирь»

Вмести-
мость 

зритель-
ного зала 
-281 чел.,                                    
площадь 

здания: до 
рекон-

струкции 
– 2021,80 

кв. м, после 
реконструк-
ции –1988,49 

кв. м

- Благоустройство территории города, кольцевые развязки автомобильных дорог:

Зона отдыха Метелица

Площадь 
покрытия 

тротуаров и 
пешеходных 

площадок 
– 2 950 кв. 

м; покрытие 
детских 
игровых 

площадок 
резиновыми 
плитами – 
252 кв. м; 
установка 
уличных 

светильни-
ков – 29 шт.; 
скамеек - 15 
шт.; детского 

игрового 
оборудова-
ния - 5 шт.

муниципальная программа 
«Содержание объектов город-
ского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры в городе 
Когалыме»

"Парк победы" по ул.
Сибирская

Общая 
площадь 

парка 
составила 
9 126 м2

Соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством 

ХМАО-Югры и ОАО НК 
«ЛУКОЙЛ», муниципальная 

программа «Содержание 
объектов городского хозяйства 
и инженерной инфраструктуры 

в городе Когалыме»

Реконструкция объек-
та: «Зона отдыха по 
улице Сибирская»

Площадь 
покрытия 
под спор-
тивными 
и детской 
площад-

кой-1889,3 
кв.м., 

площадь 
покрытия 
брусчат-
кой-9623 

кв. м ,                           
Обустроен 

музей 
военной 
техники 

под 
открытым 

небом

                          

муниципальная программа 
«Содержание объектов город-
ского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры в городе 
Когалыме»

Строительство объ-
екта: «Сквер «Фести-
вальный»

Площадь 
покрытия 

из плитки с 
установкой 

бордю-
ров-1802 кв. 
м, резино-

вого покры-
тия-946 кв. 
м.; площадь 
озеленения 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
-175,2 кв.

государственная программа 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда», 
муниципальная программа 

«Формирование комфортной 
городской среды в городе Кога-

лыме на 2018-2022 годы»

Реконструкция объ-
екта: «Бульвар вдоль 
улицы Мира»

Площадь ре-
конструкции 
составила- 
устройство 

тротуа-
ров-3117 кв. 
м., озелене-
ния-829 кв. 
м., установ-
лено 14 опор 
наружного 
освещения

Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа – Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ», муниципальная 
программа «Формирование 

комфортной городской среды в 
городе Когалыме на 2018-2022 

годы»

Б л а г о у -
с т р о й с т в о 
п р и д ом о в ы х 
территорий и 
в н у т р и к в а р -
тальных про-
ездов в городе 
Когалыме 

Дворовая территория 
улицы Дружбы 

народов, д.12, д.12/1, 
д.12а, д.12б и ул. 

Молодежная, д.2 (в 
части выполнения 
работ по наруж-

ному освещению). 
Выполнены ремонт 

дворовой территории, 
асфальтирование, вос-
становлена ливневая 

канализация, установ-
ка бордюров и ограж-

дений, устройство 
тротуаров, монтаж 

дополнительного ос-
вещения, озеленение, 

установлены пять 
силовых тренажёров, 
15 скамеек и 15 урн

Ремонт двух дворовых 
территорий: ул. Молодеж-
ная, д.2 (асфальтирование, 

установка скамеек, 
урн) и ул. Мира, д.14а, 

д.14б (асфальтирование, 
освещение, установка 

скамеек, урн, устройство 
тротуаров, оборудование 

дополнительных 
автомобильных парковок, 
установка велостоянок)

Перечень 
дворовых 
террито-
рий будет 
сформи-
рован в 

установ-
ленном 

порядке, 
на основе 

посту-
пивших 

заявок от 
собствен-

ников 
помеще-
ний МКД

Перечень 
дворовых 

территорий будет 
сформирован в 
установленном 

порядке, на 
основе посту-
пивших заявок 

от собственников 
помещений 

МКД

Перечень 
дворовых 

территорий 
будет сфор-
мирован в 
установ-
ленном 

порядке, на 
основе по-
ступивших 
заявок от 
собствен-

ников 
помещений 

МКД

государственная про-
грамма Ханты-Ман-
сийского автоном-

ного округа – Югры 
«Жилищно-комму-
нальный комплекс 
и городская среда», 

муниципальная 
программа «Форми-
рование комфортной 

городской среды в 
городе Когалыме на 

2018-2022 года»

К о л ь ц е в а я 
транспортная 
развязка на 
пере с ечении 
улицы Степана 
Повха – ули-
цы Сибирской 
– проспект 
Шмидта

общая 
площадь 

асфальтобе-
тонного 

 покрытия – 
8 883 кв. м.;

площадь 
тротуаров 
– 1 337,8 

кв. м.

муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной 
системы города»

Реконструкция 
а втом о б и л ь -
ной дороги по 
улице Янтар-
ной со стро-
и т е л ь с т в о м 
транспортной 
развязки на 
пере с ечении 
улиц Дружбы 
Народов - Сте-
пана Повха – 
Янтарной

общая площадь ас-
фальтобетонного 

 покрытия – 12 039 
кв. м.;

площадь тротуа-
ров – 2 978 кв. м.

Установка дорожных зна-
ков; нанесение дорожной 

разметки; устройство 
наружного освещения, 

устройство системы 
водоотвода.

 По улице Янтарная уста-
новлен светофорный объ-
ект по типу Т.7 в районе 
МАОУ «СОШ №8». Для 
обеспечения комфортных 

и безопасных условий 
передвижения инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения в местах 
пересечения пешеходных 

дорожек с проезжей 
предусмотрен понижен-
ный бортовой камень на 
уровне проезжей части.

муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной 
системы города»

Р е ко н с т р у к -
ция участка 
а втом о б и л ь -
ной дороги по 
улице Дружбы 
Народов со 
с т р о и т е л ь -
ством кольце-
вых развязок 
(пересечение 
улиц Друж-
бы Народов 
– Береговой, 
Дружбы Наро-
дов  – проспект 
Шмидта)

общая 
площадь 

асфальтобе-
тонного 

 покрытия –                  
10 396 кв. м.

муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной 
системы города»
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Р е ко н с т р у к -
ция участка 
а втом о б и л ь -
ной дороги по 
улице Дружбы 
Народов со 
с т р о и т е л ь -
ством кольце-
вых развязок 
(пересечение 
улицы Дружбы 
народов и про-
спекта Нефтя-
ников)

общая 
площадь 

асфальтобе-
тонного 

 покрытия 11 
622 кв. м.;
-площадь 
тротуаров          

1 542 кв. м.

муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной 
системы города»

Реконструкция 
а втом о б и л ь -
ных дорог по 
улице Ком-
сомольская и 
улице Лесная 
со строитель-
ством транс-
портной раз-
вязки

общая площадь 
асфальтобетонного 

 покрытия 16 068 кв. 
м; площадь тротуаров 

–            4 147 кв. м.

Установка дорожных зна-
ков; нанесение дорожной 

разметки; устройство 
наружного освещения, 

устройство системы 
водоотвода. В местах 

пересечения пешеходных 
дорожек с проезжей 

предусмотрен понижен-
ный бортовой камень на 
уровне проезжей части.

муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной 
системы города»

Автомобиль-
ные дороги 
(проезды) для 
индивидуаль-
ной жилой 
застройки на 
т е р р и т о р и и 
о г р а н и ч е н -
ной улицами 
Б е р е г о в а я , 
Дорожников, 
Олимпийская, 
проспект Не-
фтяников

Разработана проектная 
документация (Протя-

жённость 
2,266 км)

муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной 
системы города»

На конец 2018 года на исполнении в Администрации города Когалыма находилось 22 Указа и поручения Президента Российской Федерации:
Указ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
Указ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указ от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
Указ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализация государственной политики в области образования и науки»;
Указ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-

лищно-коммунальных услуг»;
Указ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Указ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализация демографической политики РФ»;
Указ от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»;
Указ от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»;
Указ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указ от 9 мая 2018 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Пр-2869 от 26 октября 2012 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации о предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг в режиме «одного окна»;
Пр-336 от 13 февраля 2013 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по противодействию религиозному экстремизму»;
Пр-936 от 26 апреля 2013 года «Поручение Президента Российской Федерации «О ежегодном проведении 12 декабря общероссий-

ского дня приема граждан в День Конституции Российской Федерации»;
Пр-1479 от 06 июля 2013 года «Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета РФ 31.05.2013»;
Пр-287 от 20 февраля 2015 года «Перечень поручений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения»; 
Пр-637 от 11 апреля 2016 года «Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 14 

марта 2016 года»;
Пр-912 от 7 мая 2017 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с представителями деловых 

организаций Новгородской области 18 апреля 2017 года»;
Пр-1773 от 05 августа 2017 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 

местного самоуправления»;
Пр-1733 от 07 сентября 2017 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасно-

сти дорожного движения»;
Пр-2107 от 18 октября 2017 «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания Президента Российской 

Федерации с членами Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года»;
Пр-41 от 09 января 2018 «Перечень поручений Президента РФ об организации подготовки населения в области гражданской обороны».
Координация деятельности структурных подразделений по реализации Указов Президента Российской Федерации и контроль за их 

выполнением осуществляется на постоянной основе, в том числе ежемесячно в рамках подготовки к заседанию комиссии по вопросам 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-э-
кономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Нарушений в части ненадлежащего и (или) несвоевременного исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, 
в 2018 году муниципальными служащими органов местного самоуправления города Когалыма не выявлено. 

В настоящее время в городе Когалыме осуществляют деятельность один муниципальный совет и десять профильных общественных 
советов, в том числе семь при органах местного самоуправления:

- Муниципальный совет по развитию образования города Когалыма;
- Общественный совет при главе города Когалыма;
- Общественный совет при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами;
- Общественный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма;
- Общественный совет при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением организациями коммуналь-

ного комплекса своих обязательств;
- Общественный совет по культуре при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет по физической культуре и спорту при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет при ОМВД России по городу Когалыму;
- Общественный совет по защите прав пациентов при БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница»;
- Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма.
Деятельность советов охватывает развитие социальной сферы, в том числе проведение независимой оценки качества работы органи-

заций социальной сферы, коммунального комплекса, управление муниципальными финансами, правопорядка. Все общественные со-
веты города работают в соответствии с утверждёнными порядками. Работа общественных советов основывается на принципах открыто-
сти, социально-экономической обоснованности, активного привлечения муниципальных служащих структурных подразделений органов 
местного самоуправления, экспертов в предметной области. В целях обеспечения доступности информации о деятельности обществен-
ных советов города Когалыма все сведения размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

В 2018 году решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 № 197-ГД были внесены изменения в решение Думы города Когалыма от 
24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», в соответствии с ко-
торым, в 2018 году было проведено 11 публичных слушаний (количество участников составило 244 человека). Вопросы, обсуждаемые в 
рамках публичных слушаний, касались внесения изменений в Устав города Когалыма, корректировки Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, утверждения отчета об исполнении бюджета города Когалыма 
за 2017 год, рассмотрения проекта бюджета города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В 2018 году отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма проводились работы по организации публичных слушаний (в коли-
честве 5 слушаний) по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью.

Для обеспечения доступа институтов гражданского общества, организаций и граждан к информации о правотворческой деятельно-
сти проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, а тексты правовых актов в установленном порядке опубликовываются в печатном издании в газете 
«Когалымский вестник» и размещаются в правовой системе Консультант Плюс. 

Таким образом, на сегодняшний день, в полной мере обеспечена возможность участия населения города Когалыма в принятии реше-
ний органами местного самоуправления на этапе проектов таких решений.

С целью повышения эффективности и результативности деятельности по исполнению действующих полномочий, с конца 2016 года 
Администрацией города Когалыма начата работа по внедрению проектного управления. В 2017 году созданы и осуществляют свою де-
ятельность органы управления проектной деятельностью - Проектный комитет и муниципальный проектный офис. Утверждены состав 
и положение о проектном комитете. В целях своевременного и качественного исполнения поставленных задач, в структуре управления 
экономики Администрации города Когалыма создан отдел проектного управления и инвестиций, который выполняет функции муници-
пального проектного офиса. 

В 2018 году было проведено 12 заседаний Проектного комитета. В рамках проектного управления Администрация города Когалыма 
в течение 2018 года принимала участие в реализации трех портфелей проектов автономного округа, основанных на федеральных про-
ектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, в рамках которых реализовано 2 проекта, 2 меро-
приятия и достигнуто 4 показателя.

Структурными подразделениями Администрации города выполнено 30 мероприятий и достигнуто 32 показателя по 6 портфелям про-
ектов, основанным на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, а также принято уча-
стие в реализации 2 приоритетных проектов автономного округа. 

Завершена реализация пяти самостоятельных проектов Администрации города Когалыма: «Благоустройство придомовых террито-
рий и внутриквартальных проездов ул. Мира, д.14А, ул. Мира, д.14Б», «Благоустройство придомовой территории и внутриквартального 
проезда по ул. Молодежная, 2», «Строительство сквера «Фестивальный», «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора 
МСП», «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме».

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» в Российской Федерации запущено 12 национальных проектов (программ).

Органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными проектами (про-
граммами) разработаны и запущены на заседании Проектного комитета автономного округа 21 августа 2018 года портфели проектов 
по аналогичным 12 направлениям. 

В настоящее время предполагается участие города Когалыма в портфелях проектов по 5 направлениям: образование, демография, 

цифровая экономика, экология, жилье и городская среда.
С целью своевременного достижения показателей портфелей проектов по вышеуказанным направлениям разработан план меропри-

ятий («дорожная карта») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Ад-
министрации города Когалыма.

Стоит отметить партнерство в социальной сфере с Депутатами Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, градообразующим предприятием, учреждениями и организациями, общественными объединениями. В 2018 году вве-
ден в эксплуатацию после реконструкции объект «Дом культуры «Сибирь», в 2019 году планируется завершить реконструкцию культур-
но-досугового комплекса «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России». Осуществляется ремонт зда-
ний и укрепляется материально-техническая база учреждений культуры. Оказывается поддержка творческим коллективам в поездках 
на международные и всероссийские конкурсы и фестивали. Данное сотрудничество затрагивает и другие сферы городского хозяйства.

В дальнейшем органами местного самоуправления города Когалыма будет продолжена реализация ключевых направлений бюджет-
ной и налоговой политики, содействие социальному и экономическому развитию, обеспечение устойчивости бюджетной системы го-
рода, повышение уровня и качества жизни населения города Когалыма. 

Ключевыми задачами будут являться:
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Когалыма (проведение инвестиционной политики, направлен-

ной на создание максимально комфортных условий для инвесторов, на совершенствование организационных условий ведения пред-
принимательской деятельности);

- реализация мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (оказание мер поддержки действующим, сти-
мулирование появления новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание обрабатывающих производств, товаров, 
услуг, в том числе в сфере общественного питания, бытовых услуг и т.д., что в свою очередь будет являться стимулом для создания но-
вых рабочих мест);

- обеспечение жителей города Когалыма доступным и комфортным жильём (ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию, 
строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей);

- строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры города Когалыма. Повышение эффективности функциониро-
вания и обеспечение доступности учреждений социальной сферы, дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений;

- улучшение комфортности проживания жителей города Когалыма, эстетического состояния дворовых территорий и мест общего поль-
зования, обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организации досуга детей и приобщения к здоровому образу 
жизни, массовым спортивным мероприятиям;

- стабильность уровня жизни населения города, которая будет обеспечиваться, прежде всего, перспективами развития экономики, ём-
костью рынка труда, высоким уровнем заработной платы и реализуемыми мерами социальной поддержки.

РАЗДЕЛ I
Об исполнении полномочий главы города Когалыма и Администрации города 
по решению вопросов местного значения и осуществлению прав на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, установленных Уста-
вом города Когалыма

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.
Вопросы местного значения
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа
Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 
№132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и решением Думы города Когалыма от 
11.12.2007 №197-ГД «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме». В соответствии 
с решением Думы города Когалыма от 27.10.2017 №120-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Кога-
лыма «О бюджете города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 27.11.2017 были проведены публичные слу-
шания по указанному проекту решения.

Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также 
предоставляемые одновременно с ним документы и материалы, внесены на рассмотрение в Думу города Когалыма в установленные 
законодательством сроки.

Утвержденный решением Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД бюджет города Когалыма (далее - бюджет города) на 2018 
год по доходам составил 3 834 170,8 тысяч рублей.

В течение финансового года доходная часть бюджета была уточнена, что связано с уточнением объёмов межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поступлениями целевых средств от публичного ак-
ционерного общества Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – ПАО НК «ЛУКОЙЛ») и иных юридических и физических лиц, а так же уточ-
нением отдельных источников доходной части бюджета города на основании проведенных администраторами доходов бюджета города 
Когалыма анализов поступлений доходов. 

В результате всех принятых изменений уточненный бюджет города Когалыма на 2018 год по доходам составил 5 015 855,3 тысяч ру-
блей, что на 1 181 684,50 тысяч рублей выше первоначально утвержденного плана.

Исполнение бюджета города Когалыма по доходам за 2018 год составляет 5 063 810,2 тысяч рублей или 132,1% от первоначального 
плана и 101,0% от уточненного годового плана. По сравнению с 2017 годом поступления доходов бюджета в 2018 году уменьшилось на 
1,1%, что обусловлено снижением поступлений неналоговых доходов (расторжение договоров аренды имущества в порядке реализа-
ции имущественного права на приобретение арендованного имущества в соответствии с законом 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
реализация  имущества согласно утвержденному плану приватизации, снижение количества обращений на выкуп земельных участков) и 
уменьшением объема безвозмездных поступлений в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ».

В разрезе основных доходных источников исполнение доходов по сравнению с уточненным планом сложилось следующим образом:
- налоговые доходы: при плане 1 692 944,3 тысяч рублей исполнение составило 1 764 640,5 тысяч рублей или 104,2%; 
- неналоговые доходы: при плане 335 440,7 тысяч рублей исполнение составило 342 438,4 тысяч рублей или 102,1%;
- безвозмездные поступления: при плане 2 987 470,3 тысяч рублей исполнение составило 2 956 731,3 тысяч рублей или 99,0%. 
Доходная часть бюджета города формируется, преимущественно, за счёт налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов. В 

общем объёме поступивших в 2018 году доходов удельный вес налоговых доходов составил 34,8% (за 2017 год – 28,5%), безвозмезд-
ных поступлений – 58,4% (за 2017 год – 63,9%).

Увеличение доли налоговых доходов и снижение доли безвозмездных поступлений в 2018 году относительно 2017 года связано с при-
нятием решения Думы города Когалыма от 20.09.2017 №101-ГД, которым согласована замена дотации из регионального фонда финан-
совой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнитель-
ными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Снижение объемов безвозмездных поступлений так же обусловлено 
уменьшением объема финансирования предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии для ре-
ализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, согласно количества жилых 
помещений, возможных к приобретению у застройщиков, осуществляющих строительство на территории города Когалыма. Кроме того, 
снизились и объемы финансирования в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» и объемы финансирования прочих безвозмездных поступлений в бюджет города. 

Снижение доли неналоговых доходов в 2018 году относительно 2017 года обусловлено снижением поступлений в бюджет города до-
ходов от использования имущества, что связано с расторжением договоров аренды муниципального имущества в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение арендованного имущества, и досрочным расторжением в 2018 году ряда других договоров 
аренды. Кроме того, в 2017 году в бюджет города поступила плата за снос зеленых насаждений в размере 16 203,0 тысяч рублей в целях 
обустройства скважин Кустового месторождения. 

Снижение доходов от продажи материальных и нематериальных активов обусловлено поступлением средств согласно фактически ре-
ализованному по планам приватизации имуществу и предоставлением в 2018 году отсрочки платежей. 

В целях увеличения доходной части бюджета города, постановлением Администрации города Когалыма от 27.12.2017 №2836 был утвержден 
план мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса города Когалыма на 2018-2020 годы (далее – План мероприятий).

Эффект от реализации в 2018 году Плана мероприятий в части роста доходов бюджета города составил 33 407,6 тысяч рублей или 
244,8% к утвержденному плану на 2018 год (13 648,7 тысяч рублей). Эффект получен от реализации следующих мероприятий: 

- проведения мероприятий, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям неналоговых доходов;
- проведения работы по вовлечению земель в оборот и их реализация;
- увеличения поступлений в бюджет города от административных штрафов, за счёт проводимых мероприятий и увеличения количе-

ства рейдов, проводимых структурными подразделениями Администрации города;
- выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований;
- создания условий для стимулирования малого и среднего предпринимательства;
- увеличения поступлений в бюджет города доходов за счет безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований) от юриди-

ческих и физических лиц;
- поступления от поставщиков работ (услуг) согласно предъявленным требованиям по уплате неустоек (штрафов, пени) по заключен-
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ным муниципальным контрактам и договорам.
В 2018 году из бюджета автономного округа муниципальному образованию была предоставлена дотация в размере 17 976,8 тысяч ру-

блей в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и в размере 6 111,0 ты-
сяч рублей на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса.

Общий объём расходов бюджета города в 2018 году при уточнённом плане 5 377 801,6 тысяч рублей составил 4 765 884,8 тысяч рублей 
или 88,6% от уточненного плана, в сравнении с 2017 годом расходы бюджета города снизились на 4,0%.

Бюджетная политика города Когалыма в 2018 году была направлена на повышение качества жизни населения города Когалыма, за счет 
поддержания стабильности и устойчивости бюджетной системы города Когалыма, обеспечения сбалансированности бюджета города, 
повышения бюджетной эффективности муниципального управления.

Приоритетными к исполнению в 2018 году были следующие расходы:
- обеспечение бесперебойного функционирования сети муниципальных учреждений города Когалыма;
-  полное финансовое обеспечение социальных гарантий работников муниципальных учреждений, содержащихся за счёт средств 

местного бюджета;
- обеспечение в полном объёме условий софинансирования субсидий, предусмотренных государственными программами для муни-

ципального образования город Когалым.
Социально значимые расходные обязательства, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам мест-

ного значения, предусмотренные в бюджете города, за 2018 год исполнены своевременно и в полном объёме.
Учитывая, что 2018 год – год завершения реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 2012 года в части обе-

спечения достижения показателей повышения оплаты труда по отдельным категориям работников социальной сферы, их выполнение 
осуществлялось в приоритетном порядке.

В целях повышения реальных доходов населения с 1 января 2018 года оплата труда работников, не попадающих под действие указов 
Президента Российской Федерации от 2012 года, была проиндексирована на прогнозный уровень инфляции (4%). Софинансирование 
данных расходных обязательств в 2018 году осуществлялось за счёт дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расходы бюджета города 2018 года в разрезе разделов функциональной классификации по удельному весу распределились следу-
ющим образом:

- на содержание и функционирование отраслей социальной сферы (обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здраво-
охранения, культуры, физической культуры и спорта, и социальной поддержки населения) направлено 3 200 869,0 тысяч рублей, что со-
ставило 67,2% от общего объёма расходов бюджета города (за 2017 год – 3 300 968,9 тысяч рублей или 66,5%). В сравнении с 2017 го-
дом, расходы на социальную сферу снизились на 3%, что обусловлено поступлением в 2017 году средств от ПАО НК «ЛУКОЙЛ» в рамках 
соглашения о сотрудничестве на реконструкцию объекта дома культуры «Сибирь», расположенного по адресу: ул. Широкая 5, а также 
значительными объемами финансирования, направленными в 2017 году на реконструкцию объекта «Киноконцертный комплекс «Янтарь», 
под филиал Государственного академического Малого театра России.

- на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства из бюджета города направлено 520 225,9 тысяч рублей или 
10,9% общего объёма расходов бюджета города (за 2017 год –656 385,7 тысяч рублей или 13,2%). В сравнении с 2017 годом расходы 
уменьшились на 20,7%, что связано с уменьшением объема финансирования предоставляемой из бюджета автономного округа субси-
дии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, согласно количе-
ства жилых помещений, возможных к приобретению у застройщиков, осуществляющих строительство на территории города Когалыма;

- оставшаяся часть в размере 1 044 789,9 тысяч рублей или 21,9% распределена в расходной части бюджета между разделами «Об-
щегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Охрана 
окружающей среды», и «Средства массовой информации» (за 2017 год – 1 004 797,5 тысяч рублей или 20,3%). 

Что касается отдельных расходов бюджета города в 2018 году:
а) расходы по разделу «охрана окружающей среды» в 2018 году составили 1 592,3 тысяч рублей что значительно больше расходов 2017 

года (50,4 тысяч рублей). Рост расходов по данному разделу обусловлен приобретением в 2018 году за счет средств местного бюджета 
зеленых насаждений в рамках проведения экологической акции «Спасти и сохранить».

б) на развитие массового спорта расходы в 2018 году составили 179 971,4 тысяч рублей, снижение составило 0,6% к аналогичным рас-
ходам за 2017 год (181 117,6 тысяч рублей);

в) на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Когалыме за 2018 год направлено 59 852,8 тысяч рублей, 
рост к аналогичным расходам 2017 года (53 224,1 тысяч рублей) составил 12,5 %, что связано с увеличением объема финансирования на 
исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ МКЦ «Феникс», в связи с передачей на баланс учреждения 
объекта «Железнодорожный поезд» («Зона отдыха» по улице Сибирской). Рост расходов в 2018 году так же обусловлен сложившейся в 
2017 году экономией расходов, финансируемых за счет субвенций из бюджета автономного округа, на организацию отдыха и оздоров-
ления детей по предоставленным путёвкам в зимние каникулы, согласно условиям контракта.

г) в 2018 году бюджетные инвестиции составили 675 631,0 тысяч рублей, расходы снизились на 50,1% в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2017 года (1 352 787,1 тысяч рублей), расходы на приобретение муниципальной собственности в 2018 году составили 92 992,8 
тысяч рублей, что на 70,5% меньше, чем в 2017 году (315 362,5 тысяч рублей). 

Снижение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2018 году относительно 2017 года связано поступлением в 
2017 году средств от ПАО НК «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве на реконструкцию объекта дома культуры «Сибирь», рас-
положенного по адресу: ул. Широкая 5, реконструкцию автомобильной дороги по улице Комсомольской и улице Лесная со строитель-
ством транспортной развязки,  а так же значительным объемам финансирования, направленными в 2017 году на реконструкцию объекта 
«Киноконцертный комплекс «Янтарь», под филиал Государственного академического Малого театра России. 

Расходы на приобретение муниципальной собственности снизились в связи с уменьшением объема финансирования предоставляе-
мой из бюджета автономного округа субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности 
и жилищных отношений, согласно количества жилых помещений, возможных к приобретению у застройщиков, осуществляющих стро-
ительство на территории города Когалыма.

д) расходы бюджета города на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 2018 году составили 11 339,4 тысяч 
рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 7 251,2 тысяч рублей). В сравнении с аналогичными расходами 2017 
года – 6 705,1 тысяч рублей (в том числе за счёт средств бюджета автономного округа – 2 527,0 тысяч рублей) расходы увеличились на 

69,1 %, что связано с предоставлением субсидии из бюджета автономного округа в 2018 году на реализацию мероприятий, направлен-
ных на подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий сумма оптимизации расходов составила 72 067,2 тысяч рублей или 112,3 % к 
утвержденному плану в размере 64 159,8 тысяч рублей.

Бюджетный эффект от оптимизации расходов, получен в результате проведения следующих мероприятий:
- увеличение доходов от предоставления платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями города Когалыма; 
- сокращение расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счёт оптимизации рас-
ходов на муниципальные закупки;

- внедрение механизмов инициативного бюджетирования;
- проведение мероприятий по энергосбережению (замена исполнительных пунктов включения наружного освещения, работающих на 

фотореле, на блоки управления реле);
- увеличение доходов бюджетных и автономных учреждений города Когалыма за счёт поступлений благотворительной помощи и до-

бровольных пожертвований от юридических и физических лиц.
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения города Когалыма в процессы местного самоуправ-

ления, развитие механизмов инициативного бюджетирования, повышение качества предоставления муниципальных услуг и определе-
ния наиболее значимых проблем города Когалыма в 2018 году был внедрен проект по поддержке местных инициатив в городе Когалыме 
«Твоя инициатива». По итогам конкурсного отбора победителями признаны: 

- четыре проекта (инициативы) граждан в сфере спорта: «Модернизация мебели в хоккейной раздевалке ЛД «Айсберг», «Улучшение ус-
ловий безопасности и эксплуатации городской лыжной трассы», «Укомплектование ЛД «Айсберг» системой звукового сопровождения для 
проведения спортивных мероприятий на арене», «Укомплектование ЛД «Айсберг» специализированным оборудованием»;  

- один проект в области образования: «Создание детской студии робототехники «Деталька» на базе детского сада «Колокольчик». 
Объем софинансирования вышеуказанных проектов со стороны организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан соста-

вил 554,5 тысяч рублей.
Как и ранее, у городского округа отсутствует муниципальный долг, а также просроченная кредиторская задолженность по обязатель-

ствам, что свидетельствует о стабильности финансового положения. 
Определение параметров бюджета города по уровню дефицита бюджета осуществлялось исходя из возможных источников финанси-

рования, а также из необходимости соблюдения сбалансированности бюджета города. 
По итогам 2018 года бюджет города исполнен с профицитом в размере 297 925,4 тысяч рублей.
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 21.03.2018 №181-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год», 16.04.2018 были проведены пу-
бличные слушания по указанному проекту решения.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2017 год был представлен в Контрольно-счётную палату города Когалыма в установленные 
законодательством сроки. 

Решением Думы города Когалыма от 18.04.2018 №186-ГД был утвержден отчет об исполнении бюджета города за 2017 год: по дохо-
дам в сумме 5 118 012,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 4 962 152,1 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профи-
цит бюджета города) в сумме 155 860,8 тысяч рублей.

Комитетом финансов Администрации города Когалыма в течение 2018 года осуществлялся финансовый контроль за операциями с 
бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств соответствующих бюджетов. 
Кроме того, главными распорядителями средств бюджета города Когалыма осуществлялся внутренний финансовый контроль в преде-
лах установленных полномочий.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о 
бюджете города Когалыма в 2018 году была продолжена регулярная публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан», 
«Открытый бюджет», а также велась работа по взаимодействию с общественным советом при Администрации города в сфере управле-
ния муниципальными финансами города Когалыма, созданным Постановлением Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №744. 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
В 2018 году дважды были внесены изменения в решение Думы города Когалыма от 30.10.2014 №472-ГД «О налоге на имущество фи-

зических лиц»: 
- решением Думы города Когалыма от 18.04.2018 № 187-ГД в целях привидения муниципального правового акта в соответствие нор-

мам Налогового кодекса Российской Федерации, внесены изменения в части уточнения объекта налогообложения. Так же данным реше-
нием отменена обязанность физических лиц, имеющих право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сбо-
рах предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

- решением Думы города Когалыма от 21.11.2018 №238-ГД, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции, расширен перечень объектов налогообложения налога на имущество физических лиц по ставке 0,2 процента. Кроме того, данным 
решением в целях исключения разночтения, уточнена формулировка отдельных льготных категорий.   

В части нормативно правового регулирования земельного налога были приняты следующие решения Думы:
- решением Думы города Когалыма от 18.04.2018 № 188-ГД отменена обязанность физических лиц, имеющих право на налоговые 

льготы, установленные законодательством о налогах и сборах предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу; 

- в связи с внесением изменений в правила землепользования и застройки территории города Когалыма было утверждено решение 
Думы города Когалыма № 200-ГД «О земельном налоге», вступающее в силу с 01.01.2019. В данном решении виды разрешенного исполь-
зования земельных участков применены в соответствии с приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 №540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков». Ставки земельного налога утверждены по видам разрешенного ис-
пользования земельных участков без изменений их значения. 

Согласно проведенному анализу эффективности предоставленных налоговых льгот вышеуказанным решением отменены льготы от-
дельным юридическим лицам. Кроме того, учитывая изменения, внесенные в Налоговый Кодекс Российской Федерации, в части предо-
ставления льгот отдельным категориям граждан в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадрат-
ных метров площади земельного участка отменены льготы физическим лицам.

В целях исполнения поручения Губернатора автономного округа о необходимости при установлении налоговых льгот на территории го-
рода предусмотреть зависимость такого решения от достижения национальных целей развития, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года №204, решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №214-ГД утверждено положение о нало-
говых льготах определяющее общие цели, принципы и порядок установления льгот. 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
В реестре муниципальной собственности города Когалыма отражаются сведения согласно поступающей информации по включению 

(исключению), увеличению балансовой стоимости имущества и другие действия. 
Реестр муниципальной собственности состоит из трех разделов:
- в первый раздел включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе;
- во второй раздел включаются сведения о муниципальном движимом имуществе;
- в третий раздел включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных об-

ществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых, принадлежат муниципальному образованию, 
и иных юридических лицах, в которых Администрация города Когалыма является учредителем (участником). 

На 01.01.2019 в муниципальной собственности города Когалыма значится 18 650 единиц муниципального имущества, балансовой сто-
имостью 16 833 786,89 тыс. рублей, в том числе:

1) закрепленные на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями города Когалыма (2 муниципаль-
ных предприятия) – 1 387 единиц, балансовой стоимостью 192 141,71 тыс. рублей; 

2) закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Когалыма (34 учреждения) – 10 416 
единиц муниципального имущества, балансовой стоимостью 7 022 665,71 тыс. рублей; 

3) имущество, состоящее на балансе муниципальной казны (переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, на хра-
нение) 776 единиц, балансовой стоимостью 3 455 738,14 тыс. рублей; 

4) имущество, переданное по концессионным соглашениям – 4 604 единицы, балансовой стоимостью 3 123 967,91 тыс. рублей; 
5) земельные участки - 365 единиц, кадастровой стоимостью 2 824 559,45 тыс. рублей; 
6) объекты незавершенного строительства – 4 единицы, балансовой стоимостью 286 324,08 тыс. рублей 
7) жилищный фонд – 1 098 единиц, балансовой стоимостью 3 038 589,89 тыс. рублей. 
В 2018 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) в реестр муници-

пальной собственности включены 54 квартиры на общую сумму 147 587,37 тыс. рублей, в том числе приобретенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» утвержденной постановлением Администрации 
города Когалыма от 15.10.2013 №2931, 6 единиц на общую сумму 21 927,76 тыс. рублей и вновь введенных в 2017 году в эксплуатацию тре-
хэтажных жилых домов №1 и №2 по улице Комсомольская дома 10 и 10А, в количестве 48 единиц на общую сумму 125 659,61 тыс. рублей.

Зарегистрированы в собственность муниципального образования 2 объекта недвижимости, которые ранее были выявлены как бес-
хозяйная вещь.

Передача муниципального имущества в пользование осуществляется по итогам торгов на право аренды в форме аукционов или кон-
курсов, либо в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, без проведения торгов.

Так, за 2018 год КУМИ заключено 403 договора на передачу муниципального имущества в пользование, в том числе:
- 59 договоров аренды недвижимого муниципального имущества;
- 7 договоров аренды муниципального движимого имущества;
- 9 договоров аренды жилого помещения;
- 19 договоров безвозмездного временного пользования;
- 151 договор найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Когалыме;
- 102 договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов;
- 13 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

на торгах;
- 43 договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 

ходе реализации программы (плана) приватизации муниципального имущества на 2018 год был приватизирован 1 муниципальный объ-
ект недвижимого имущества на общую сумму 1 803,5 тыс. рублей:

Объект продажи - Здание, расположенное по адресу: город Когалым, улица Геофизиков, 2, корпус 7, назначение: нежилое, общей площа-
дью          654,2 кв. м., год ввода в эксплуатацию 1995 и земельный участок, общей площадью 1 035,0 кв. м. с кадастровым №86:17:0010403:73, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, расположенный в 10 метрах на северо-восток от склада №6 по 
адресу: город Когалым, улица Геофизиков, 2, корпус 5.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено преимущественное право выкупа арендуемого объ-
екта недвижимости:

- здание «Станция технического обслуживания» с кадастровым номером 86:17:0010406:87, общей площадью 1325,1 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Когалым, проспект Нефтяников, 1А/7.

Стоимость данного объекта недвижимости составила 5 931 452,87 рублей. Однако, поскольку указанным выше Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 №159-ФЗ предусмотрена оплата имущества в рассрочку, выплата по договору купли-продажи имущества будет осу-
ществляться в течение 5 лет. 

Ежегодно КУМИ проводятся инвентаризация муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предпри-
ятиями на праве хозяйственного ведения, переданного муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальными автономными уч-
реждениями, муниципальными казенными учреждениями на праве оперативного управления. 

Так, в 2018 году проведена инвентаризация муниципального имущества в шестнадцати муниципальных учреждениях города Когалыма, 
одном муниципальном унитарном предприятии города Когалыма, двадцати четырех коммерческих организациях города Когалыма, про-
ведены сверки муниципального имущества в одиннадцати учреждениях города Когалыма. 
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При инвентаризации, сверке муниципального имущества выявлено муниципальное имущество, не пригодное для дальнейшего ис-

пользования в деятельности пользователей (учреждений, организаций). В результате подготовлены документы для исключения непри-
годного муниципального имущества из реестра муниципальной собственности.

В целях осуществления контроля за целевым использованием муниципального имущества, переданного в аренду, ежегодно, согласно 
утверждаемому графику, проводятся проверки его целевого использования. В 2018 году проверено 70 арендаторов, 82 объекта. По ре-
зультатам проверок направлено 22 требования Арендаторам об устранении выявленных нарушений в ходе проверки, из них 13 Аренда-
торов устранили нарушения.

КУМИ является администратором неналоговых доходов бюджета города Когалыма в части доходов от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками. Размер поступления доходов в 2018 году составил 
302 096,0 тыс. рублей или 102%, при уточнённом годовом назначении 296 075,2 тыс. рублей.

Муниципальное образование город Когалым, в лице КУМИ, выступает учредителем в двух муниципальных предприятий города Кога-
лыма и шести хозяйствующих обществ, и как главный администратор доходов бюджета, КУМИ осуществляет контроль за отчислением 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города. Так в 2018 году в бюджет города Ко-
галыма муниципальными унитарными предприятиями города Когалыма и хозяйствующими обществами с участием в уставном капитале 
муниципального образования город Когалым произведены отчисления части прибыли в сумме 1 286,1 тыс. рублей, в том числе муници-
пальными предприятиями 103,7 тыс. рублей, хозяйствующими обществами 1 182,4 тыс. рублей. Суммарное отчисление прибыли в бюд-
жет города Когалыма в 2018 году на 63,1% ниже произведенных отчислений в 2017 году (отчисления 2017года 2 098,1 тыс. рублей). При-
чиной снижения послужило уменьшение товарооборота и увеличение себестоимости продукции (товаров, работ, услуг).

Для приведения в соответствие требованиям и поддержания жилых и нежилых помещений в надлежащем виде в рамках основного ме-
роприятия «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма», в 2018 году был выполнен частичный или полный ремонт 
8 объектов находящихся в муниципальной собственности. 

Финансирование работ осуществлялось в рамках Соглашения о сотрудничестве заключенного между Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», а также за счет средств бюджета города Когалыма.

Общий объем финансирования по программе составил 38 398,2 тыс. рублей, в том числе:
- 10 361,4 тыс. рублей - бюджет города Когалыма.
- 28 036,8 тыс. рублей – средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».
Фактическое освоение средств по программе в целом составило 99,92%, в том числе:
- бюджет города Когалыма - 99,71%;
– средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 100%.
Финансовые средства не освоены в полном объеме в связи экономией по результату электронного аукциона и при округлении до сотен.
В рамках муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», 

основное мероприятие «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма» за счет 
средств бюджета города Когалыма в размере 9 045,8 тыс. рублей были выполнены следующие работы:

1. Ремонт подъезда к муниципальному зданию, расположенному по адресу: город Когалым, улица Мира, 15. Площадь ремонта соста-
вила – 2 738 кв.м.

2. Благоустройство территории в рамках реализации проекта «Зона отдыха «Метелица» в городе Когалыме от дома культуры «Сибирь» 
до улицы Новосёлов. Площадь асфальтирования составила - 3 225 кв. м., устройство тротуаров из плитки - 196 кв. м.

Фактическое освоение средств по муниципальной программе «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструк-
туры в городе Когалыме» в целом составило 100%.

4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

В 2018 году отмечалась стабильная работа предприятий жилищно-коммунального комплекса. Своевременная и качественная подго-
товка к осенне-зимнему периоду 2018 - 2019 годов обеспечила надежное и безаварийное тепло-, водо-, электроснабжение и водоотве-
дение потребителей города в зимний период.

В целях подготовки к отопительному периоду 2018 - 2019 годов сформированы общегородские Мероприятия по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов (далее – Мероприятия 2018 - 
2019 годов). Мероприятия 2018-2019 годов утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 15.05.2018 №991 «О под-
готовке объектов ЖКХ и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов» и направлены в Де-
партамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

При разработке Мероприятий 2018 - 2019 годов были учтены все необходимые объемы работ по замене и реконструкции сетей тепло-, 
водо-, электроснабжения, водоотведения, а также реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту объектов комму-
нального хозяйства и жилищного фонда города Когалыма в рамках существующих объемов финансовых средств. 

Общий объем средств, запланированный к исполнению Мероприятиями 2018 - 2019 годов составляет 94,9 млн. рублей, из них:
- средства бюджета города Когалыма – 13,4 млн. рублей;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 11,6 млн. рублей;
- средства предприятий города Когалыма – 69,9 млн. рублей.
Мероприятия 2018 - 2019 годов завершены в установленный срок (01.11.2018). Фактический расход финансовых средств за счет всех 

источников финансирования составил 105,2 млн. рублей или 110,9% к плану. 
Постановлением Администрации города Когалыма от 08.08.2017 №1696 «Об оценке готовности организаций, обслуживающих жилищ-

но-коммунальное хозяйство города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов» был утвержден состав и график ра-
боты комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный период. 

Проверка готовности жилищного фонда города Когалыма была завершена 31.08.2018. В работе комиссии традиционно принимали 
участие депутаты Думы города Когалыма, представители Общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществле-
нию контроля за выполнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств и Советов многоквартирных до-
мов. Все организации, обслуживающие жилищный фонд города Когалыма, получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018 - 2019 годов. 

Оценка готовности теплоснабжающей организации (общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (далее – ООО «Концес-
сКом»)) - 24.09.2018, электросетевой организации (акционерное общество «ЮТЭК-Когалым» (далее – АО «ЮТЭК-Когалым»)) - 15.10.2018. 
Оформлены и подписаны паспорта готовности.

Также проведены проверки готовности в 13 дошкольных, 10 общеобразовательных организациях, и бюджетном учреждении Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница», подписаны паспорта готовности. Отопительный пе-
риод в данных учреждениях начат с 01.09.2018 на основании постановления Администрации города Когалыма от 27.08.2018 №1925 «О 
начале отопительного периода 2018 - 2019 годов в городе Когалыме», в жилищном фонде с 10.09.2018 в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Согласно распоряжению Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 26.07.2018 
№57/5722 проверка готовности города Когалыма к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов состоялась 24.09.2018, подписан 
акт готовности города к отопительному периоду (без замечаний). 

Паспорт готовности города Когалыма к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов №58-007-п получен 25.09.2018.
Электроснабжение
Электроснабжение города Когалыма на нужды наружного освещения в 2018 году осуществляло акционерное общество «Тюменская 

энергосбытовая компания», как гарантирующий поставщик. В конце ноября 2018 года предприятие переименовано в акционерное об-
щество «Газпром энергосбыт Тюмень».

Общая протяженность электрических сетей города Когалыма в 2018 году составила – 392,5 км (2017 год – 379,3 км). Увеличение про-
тяженности связано со новым строительством объектов электросетевого комплекса, которое осуществляется в рамках инвестицион-
ной программы акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» по городу Когалыму» (далее – АО «ЮР-
ЭСК») за счет собственных средств. 

Длина ветхих сетей составляет 166,7 км или 42,5% (в 2017 году – 176,7 км). 
В 2018 году реализовано электрической энергии – 155,364 млн. кВт/час, что на 1,2% больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 153,492 

млн. кВт/час).
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения города Когалыма и светофор-

ных объектов осуществляет АО «ЮТЭК – Когалым» на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов. 
Производственную деятельность осуществляют 3 сетевых района и 5 производственных служб АО «ЮТЭК – Когалым».

За период действия муниципальных контрактов, помимо технического обслуживания и ремонта электрооборудования и светофорных 
объектов продолжается работа по замене светильников наружного освещения с дуговыми ртутными лампами на светодиодные светиль-
ники - 285 штук (в 2017 году заменено 168 штук). Применяются нетрадиционные методы диагностики состояния электрооборудования с 
помощью тепловизионного контроля прибором «ТЕСТО».

В рамках исполнения производственной программы АО «ЮТЭК-Когалым» выполнены следующие работы:
1. Текущий осмотр и текущий ремонт электросетевого комплекса города – 3 377 штук.
2. Текущий осмотр и текущий ремонт сетей наружного освещения          – 1 371 штука.
Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов и с целью повышения качества и надежности электроснабжения 

АО «ЮТЭК – Когалым» был разработан график планово-предупредительных ремонтов на 2018 год и мероприятия по подготовке к ра-
боте в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов.

В рамках исполнения Мероприятий выполнены следующие объемы работ:
1. Ремонт машин и механизмов.
2. Монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета (АИИСКУЭ) (1-ая очередь).
3. Повышение квалификации персонала АО «ЮТЭК - Когалым».
4. Проведение технического освидетельствования оборудования центральных распределительных пунктов и трансформаторных под-

станций, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода.
5. Пополнение аварийного запаса АО «ЮТЭК – Когалым».
Также АО «ЮТЭК – Когалым» принимает участие в реализации инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» в рамках концессионного со-

глашения АО «ЮТЭК-Когалым» в отношении имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма». На 2018 - 2022 
годы по городу Когалыму запланированы работы по модернизации, реконструкции и строительству объектов электросетевого комплекса 
на общую сумму      177,93 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы по технологическому присоединению АО «ЮРЭСК»:
Заключен договор строительного подряда на строительство нового объекта «Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологиче-

ского присоединения потребителей города Когалым»:
1) КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи 86-104 по ул. Лангепасская в г. Когалым, выпол-

нены проектно-изыскательские работы;
2) ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Набережная, д.2, д.14, д.18, по ул. Широкая, д.15, по ул. 

Нефтяников, д.16, д.19 в левобережной части города Когалыма. Заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ;
Выполнены проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объектам:
1) «ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов священнослужителей по ул. Комсомольская в городе Когалым»;
2) «КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения магазина «Ах» расположенного по адресу ул. Молодежная, 9А, городе Когалым»;
3) Выполнены строительно-монтажные работы по устройству сетей наружного освещения, переносу кабельных линий, переносу транс-

форматорной подстанции на объекте: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Комсомольская и ул. Лесная со строительством транс-
портной развязки (3 этап);

4) Выполнены строительно-монтажные работы по устройству сетей наружного освещения, переносу кабельных линий по ул. Янтарная 
со строительством транспортной развязки на пересечении ул. Дружбы Народов-ул. Степана Повха-ул. Янтарная;

5) Выполнены строительно-монтажные работы по устройству сетей наружного освещения многоквартирных домов № 14а, 14 б по ул. 
Мира в городе Когалыме;

6) Ведутся подготовительные работы по монтажу кабельной линии для электроснабжения сквера «Фестивальный».
7) Выполнены строительно-монтажные работы по замене опор на участках улично-дорожной сети города Когалыма ул. Дружбы На-

родов (участок от кольцевой развязки пр. Шмидта - ул. Дружбы Народов до кольцевой развязки ул. Береговая – ул. Дружбы Народов);
8) Выполнены строительно-монтажные работы по электроснабжению и наружному освещению городского пляжа.
Цель деятельности АО «ЮТЭК – Когалым» обеспечение надежного, бесперебойного электроснабжения жилого фонда, объектов соц-

культбыта и промышленных зон.

За отчетный период ограничений в снабжении электроэнергией не установлено. Аварии и технологические нарушения, повлекшие 
длительное отключение, отсутствовали. 

Теплоснабжение
Система теплоснабжения города Когалыма включает в себя: 11 котельных (2 производственные общества с ограниченной ответствен-

ностью «Горводоканал») общей мощностью 477 Гкал/час; 3 центральных тепловых пункта. Протяженность тепловых сетей по состоянию 
на 01.01.2019 составляет 85,8 км (на 01.01.2018 – 84,6 км).

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного центральным теплоснабжением, составляет 100 %, горячим водоснаб-
жением – 99,9%.

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Когалыма, а также в ходе реализации мероприятий инвестиционной 
программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма в период 2010 - 2018 годов была 
выполнена децентрализация горячего водоснабжения (далее - ГВС) путем вывода сетей ГВС и установки системы подогрева воды в жи-
лых домах, ликвидированы сети в результате сноса аварийных жилых домов. 

Особое внимание уделяется реконструкции тепловых сетей города Когалыма, так как уровень их износа составляет 47,2%. Все ма-
гистрали города Когалыма заменены на трубы в ППУ-изоляции. Реконструкция внутриквартальных сетей происходит с децентрализа-
цией горячего водоснабжения и установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (далее – АИТП). По состоянию на 
01.01.2019 в жилых домах установлено 284 АИТП, по сравнению с 2017 годом (283 АИТП) количество АИТП увеличилось на 1 единицу.

Услуги по теплоснабжению города Когалыма в основном оказывает ООО «КонцессКом» в соответствии с концессионным соглашением 
в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма».

Объем реализации тепловой энергии в 2018 году составил – 475 451 Гкал, что на 10 760 Гкал больше, чем в 2017 году (464 691 Гкал). 
В 2018 году ООО «КонцессКом» продолжает реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации 

и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010 - 2020 годы. В рамках данной программы в 2018 году выполнена рекон-
струкция сетей теплоснабжения правобережной и левобережной частей города – 0,79 км (в 2017 году – 0,82 км). Работы по замене се-
тей, предусмотренные инвестиционной программой, выполнены полностью.

В рамках выполнения производственной программы ООО «КонцессКом», за счет собственных средств предприятия в 2018 году, в це-
лях подготовки объектов теплоснабжения к работе в зимний период 2018 - 2019 годов выполнены работы по капитальному ремонту те-
пловых сетей, модернизации и текущему ремонту котельного оборудования на сумму 15 378,7 тыс. рублей.

Выполнены работы по реконструкции тепловых сетей по ул. Широкая, протяженностью 0,46 км, на сумму 17 466,5 тыс. рублей (допол-
нительное соглашение №86 к концессионному соглашению №1 от 20.04.2018). 

В программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2018 год за счет собственных средств предприятия испол-
нены мероприятия на сумму 5 051,8 тыс. рублей: 

1. Проведение ремонтно-наладочных испытаний котлов – 1 400,0 тыс. рублей.
2. Организационные мероприятия выполнены в полном объеме - 295,0 тыс. рублей.
3. Замена ламп накаливания на светодиодные - 90,0 тыс. рублей. 
4. Реконструкция тепловых сетей в правобережной части города Когалыма в 2-х трубном исчислении – 3 266,8 тыс. рублей.
В режиме постоянного мониторинга предприятие осуществляет контроль за использованием освещения, соблюдением правил экс-

плуатации и графиков работы электрооборудования, потреблением электроэнергии с целью оценки эффективности от проводимых ме-
роприятий и оперативного выявления нерационального расходования электроэнергии, потреблением тепловой энергии и расходом те-
плоносителя потребителями на основании договоров теплоснабжения и отчетов теплопотребления узлов учета тепловой энергии (УУТЭ).

Поставленную в 2018 году задачу - обеспечить надежное теплоснабжение города - предприятие ООО «КонцессКом» достигло. Все системы 
теплоснабжения и котельные города Когалыма подготовлены к отопительному сезону, выполнен необходимый объем работ по текущему 
и капитальному ремонту сетей и оборудования. Аварии и технологические нарушения, повлекшие длительное отключение, отсутствовали.

Газоснабжение
Газоснабжение города Когалыма представляет собой систему магистральных и разводящих сетей общей протяженностью – 80,5 км. В 

городе Когалыме используется попутный нефтяной газ, поставляемый территориально-производственным предприятием «Когалымне-
фтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Основными потребителями газа являются котельные 
города Когалыма и жилые дома микрорайона индивидуальной застройки. 

Обслуживание газового оборудования промышленного и бытового назначения осуществляет акционерное общество «Когалымгор-
газ» (далее - АО «Когалымгоргаз»). 

В 2018 году осуществлена транспортировка 75 759 тыс. куб. м газа, в том числе населению - 612 тыс. куб. м (в 2017 году – 70 903 тыс. 
куб. м и 536 тыс. куб. м соответственно).

Производственная деятельность АО «Когалымгоргаз» направлена на поддержание в рабочем режиме газового оборудования отопи-
тельных, отопительно-производственных и производственных котельных города Когалыма, 89 квартир в частном секторе за рекой Ки-
рилл, 44,3 км газопроводов различных диаметров и сооружений на них.

В рамках исполнения мероприятий по подготовке объектов газоснабжения к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов АО «Ко-
галымгоргаз» в 2018 году выполнено следующее:

1. Текущий ремонт газового оборудования котельных.
2. Текущий ремонт газового оборудования жилых домов индивидуальной застройки.
3. Текущий ремонт газопроводов и сооружений на них.
4. Обследование газопроводов приборным методом и ремонт обнаруженных мест повреждения изоляции.
5. Пополнение аварийного запаса АО «Когалымгоргаз».
Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются и сохраняются путем проведе-

ния технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, техническими регламентами, правилами 
безопасности систем газораспределения и газопотребления, СНиП и другими документами, утвержденными Ростехнадзором России. 

Основной задачей АО «Когалымгоргаз» в 2018 году являлось надежное газоснабжение котельных и жилых домов индивидуальной за-
стройки города Когалыма. Поставленная задача выполнена в полном объеме. Аварии и технологические нарушения отсутствовали.

Проблемы отрасли. Имеющаяся тупиковая система газораспределения не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию 
систем газораспределения и объектов газопотребления города Когалыма, а также отсутствует возможность проведения работ без пол-
ного отключения потребителей газа. Требуется реконструкция и модернизация газораспределительной системы города Когалыма, и пе-
ревод снабжения потребителей города Когалыма с попутного нефтяного газа, поставляемого в настоящее время обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на природный газ от системы газопроводов «Уренгой – Сургут – Челябинск 1,2».

При переходе на газоснабжение города Когалыма природным газом существующий источник попутного газа перейдет в категорию 
«резервного», что позволит ликвидировать нефтехранилище для резервного топлива на городских котельных, которое не удовлетворяет 
требованиям пожарной безопасности, не обеспечивает необходимого резервного запаса, находится в черте города рядом с жилой за-
стройкой и является объектом повышенной опасности. Кроме того, переход на природный газ будет способствовать развитию индиви-
дуального строительства в городе Когалыме. 

В виду того, что перевод системы газоснабжения города Когалыма на природный газ и подключение к системе газопроводов «Уренгой 
– Сургут – Челябинск 1,2» является затратным финансовым мероприятием, бремя которого бюджет города Когалыма не в силах нести 
самостоятельно, данный вопрос рассмотрен на заседании Координационного совета представительных органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в июне 2018 году, который прошел в городе Когалыме. По результатам заседания Координационного совета получено решение, 
пункт 2 которого рекомендует Администрации города Когалыма разработать дорожную карту по реконструкции существующей тупико-
вой системы газоснабжения и совместно с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского авто-
номного - Югры подготовить необходимые материалы для направления в адрес ПАО «Газпром» о рассмотрении возможности включения 
работ по проектированию и строительству газопровода - отвода от АГРС «Урожай» с последующим подключением к газораспределитель-
ной системе ПАО «Газпром» по инвестиционной Программе газификации регионов Российской Федерации.

Муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» разработан проект Плана 
мероприятий (дорожной карты) по реконструкции существующей тупиковой системы газоснабжения города Когалыма (далее - План ме-
роприятий (дорожная карта). Проект постановления Администрации об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) находится в 
стадии согласования структурными подразделениями Администрации города Когалыма.

В адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены 
письма о включении города Когалыма в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2022 года.

Водоснабжение
Источниками водоснабжения города служат два водозабора из подземных источников, водоочистные сооружения, производительно-

стью 60000 м3/сут., а также 128,5 км сетей водоснабжения. Современный «Комплекс по очистке питьевой воды города Когалыма» произ-
водительностью до 60000 м3/сут. с двухступенчатой фильтрацией питьевой воды, с использованием современных фильтрующих мате-
риалов позволяет получить воду высокого качества, безопасную в эпидемическом и радиационном отношении, безвредную по своему 
химическому составу, соответствующую требованиям СанПина.

Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 100%.
Централизованное водоотведение сточных вод осуществляется тремя канализационными очистными сооружениями (КОС), общей про-

изводительностью 19800 м3/час и канализационными сетями протяженностью 107,4 км (на 01.01.2018 – 106 км).
Отвод талых вод и осадков с проезжей части магистральных автодорог и микрорайонов осуществляется централизованной ливне-

вой канализацией, протяженностью – 43,2 км. Производительность очистных сооружений ливневой канализации 100 м3 /час со сбро-
сом в реку Кирилл - Высьягун.

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (далее - ООО «Гор-
водоканал») в соответствии с концессионным соглашением в отношении имущественного комплекса «Система водоснабжения и водо-
отведения города Когалыма».

За 2018 год реализовано потребителям 3560,8 тыс. куб. м воды на сумму 116 500,0 тыс. рублей или на 2,6% меньше, чем в 2017 году 
(2017 год 3656,6 тыс. куб. м на сумму 115 700,0 тыс. рублей).

Выполнена очистка сточных вод в объеме 3562,1 тыс. куб. м на сумму 141 400,0 тыс. рублей (в 2017 году 3459,4 тыс. куб. м сточных вод 
на сумму 132 600,0 тыс. рублей).

ООО «Горводоканал» завершил реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию 
систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010 - 2020 годы, все обязательства по привлеченному кредиту выпол-
нены в полном объеме. 

Предприятие ведет свою деятельность в рамках производственной программы и программы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности.

В рамках указанных программ в 2018 году выполнено следующее:
- выполнена реконструкция водопроводных сетей – 0,8 км. (2017 год – 0,7 км);
- реконструкция охранного сооружения по периметру городского водозабора протяженностью 1,3 км;
- реконструкции аэротенка городских канализационных сооружений.
Главной задачей ООО «Горводоканал» в 2018 году являлось обеспечение населения города Когалыма питьевой водой надлежащего 

качества и бесперебойная работа систем водоснабжения и водоотведения. Поставленная задача предприятием выполнена полностью. 
Аварии и технологические нарушения, повлекшие длительное отключение водоснабжения, отсутствовали.

Полномочие по обеспечению населения топливом (торф, уголь, дрова и тому подобное) не осуществляется, в связи с не востребованностью.
В области жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году обеспечена реализация мероприятий следующих муниципальных программ:
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2011 - 2015 годы 

и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 23.04.2013 №1152 (далее – муни-
ципальная программа энергосбережение).

Муниципальная программа энергосбережение разработана на основании требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». В соответствии с требованиями законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области энер-
госбережения в муниципальную программу были внесены необходимые изменения и дополнения.

Исполнителями муниципальной программы энергосбережение являются: Администрация города Когалыма, организации, осущест-
вляющие регулируемые виды деятельности, предприятия и организации сферы жилищно-коммунального комплекса, организации, об-
служивающие жилищный фонд города Когалыма.

В рамках реализации муниципальной программы энергосбережение в городе Когалыме выполнено:
1. Во всех образовательных организациях и учреждениях культуры города Когалыма (30 объектов) разработаны программы по энер-
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госбережению и повышению энергетической эффективности. 
2. Проведено 93 энергетических обследования объектов (здравоохранение, образование, культура, спорт, муниципальные предприя-

тия, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности), по результатам которых составлены энергетические паспорта.
3. Все объекты учреждений бюджетной сферы города Когалыма оснащены приборами учета потребления энергоресурсов.
Плановый объем финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению на 2018 год составлял 145,3 тыс. рублей, без учета 

средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
В 2018 году выполнены следующие основные мероприятия на сумму 125,9 млн. рублей (с учетом прогнозных средств капитального 

ремонта), что составляет 86,7% от плана.
1. Замена светильников на энергоэффективные в учреждениях бюджетной сферы.
2. Повышение энергетической эффективности систем освещения в общеобразовательных организациях.
3. Реконструкция систем отопления, водоснабжения и канализации цокольного этажа в общеобразовательных организациях.
4. Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использо-

ванием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.
5. Проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов.
6. Замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования многоквартирных домов на оконные блоки из ПВХ.
7. Изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах.
8. Замена ламп накаливания в местах общего пользования многоквартирных домов на энергосберегающие.
9. Повышение энергетической эффективности систем освещения учреждений культуры, молодежной политики и спорта.
10. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий производственного назначения.
11. Повышение тепловой защиты зданий производственного назначения и зданий образовательных и дошкольных организаций.
12.Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта: ремонт 

фасадов, кровель, внутридомового инженерного оборудования.
13. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Экономия средств при исполнении мероприятий сложилась в результате отбора подрядных организаций на выполнения работ в рам-

ках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
В целях реализации требований Федерального Закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе продолжается работа по 
установке приборов учета потребления ресурсов. 

По состоянию на 01.01.2019 общедомовыми приборами учета оснащены все жилые дома и здания бюджетной сферы, оснащение жи-
лищного фонда индивидуальными приборами учета составляет:

- воды – 94,1%;
- электроэнергии – 100%. 
Индивидуальными приборами учета из 18 740 квартир (подлежащих оснащению) оснащено 17 772 квартиры в том числе:
- горячего водоснабжения 94,8%;
- холодного водоснабжения 94,8%;
- электрической энергии 100%.
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города 

Когалыма»), ресурсоснабжающие и управляющие организации города Когалыма ведут постоянную работу по информированию населе-
ния о необходимости соблюдения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Через средства массовой информации: газету «Когалымский вестник» и телерадиокомпанию «Инфосервис» доводится информация в 
части необходимости оборудования жилых помещений индивидуальными приборами учета, о мероприятиях и способах энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности. Также информация размещается на счетах - квитанциях по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги и досках объявлений в жилых домах.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Когалыма.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Когалыма проводится в рамках реализации Программа капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2014 - 2043 года, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 
№568-п (далее – Программа капитального ремонта). 

Программа капитального ремонта рассчитана на тридцатилетний период. В нее включены дома, построенные, как несколько десяти-
летий назад, так и новостройки. В Программу капитального ремонта вошли 310 многоквартирных дома города Когалыма. 

Привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах (далее – МКД) осуществлялось до 15.10.2016 на основании конкурсных процедур в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2014 №30-п «О Порядке привлечения югорским оператором, 
органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций, индивидуальных предпри-
нимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в настоящее время путем проведения электронных аукцио-
нов на электронной торговой площадке согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерче-
ской организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» (вместе с «Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подряд-
ных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме»)».

В краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденном 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.09.2016 №334-п (в редакции 30.11.2018), по го-
роду Когалыму в 2018 году запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества в 25 МКД. 

Из 25 МКД запланированных, в 2018 году работы по капитальному ремонту общего имущества выполнены в 16 МКД по следующим 
видам работ:

- замена лифтового оборудования в 3 МКД;
- ремонт крыши в 6 МКД;
- ремонт фасадов в 2 МКД;
- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 2 МКД; 
- ремонт подвальных помещений в 6 МКД.
По 9 МКД разработана проектно-сметная документация (далее-ПСД), работы по капитальному ремонту не выполнены по следую-

щим причинам:
1) работы по капитальному ремонту 8 МКД перенесены на 2019 год в связи с тем, что объявленные Югорским фондом капитального 

ремонта электронные аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах были при-
знаны несостоявшимися.

2) работы в 1 МКД перенесены на 2019 год, так как работы по капитальному ремонту не были закончены подрядной организацией до 
конца 2018 года.

Согласно откорректированному в ноябре 2018 года краткосрочному плану капитального ремонта на 2018 год по городу Когалыму за-
планировано финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества на сумму 106,6 млн. рублей (включая разработку ПСД 
и строительный контроль), из них:

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 2,5 млн. рублей; 
- за счет средств бюджета города Когалыма: 2,7 млн. рублей; 
- за счет средств собственников МКД: 101,4 млн. рублей.
Фактически оплачено работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на сумму 22,7 млн. рублей, из них:
- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 1,0 млн. рублей;
- за счет средств бюджета города Когалыма: 1,8 млн. рублей; 
- за счет средств собственников МКД: 19,9 млн. рублей.
С июня 2018 года по результатам электронных аукционов между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства города Когалыма» (далее – МУ «УКС г. Когалыма») и Югорским фондом были заключены два договора на оказание услуг 
по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов на территории города Когалыма.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2014 № 222-п «О порядке 
приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» в состав комиссии по приемке выпол-
ненных работ по капитальному ремонту МКД включаются представители: Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов; органа местного самоуправления; собственников помещений в многоквартирном доме; общественного совета при Администрации 
города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств; 
МУ «УКС г. Когалыма»; подрядной организации; организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

За счет внебюджетных источников финансирования в рамках соглашения между нефтяной компанией ПАО «НК ЛУКОЙЛ» и Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выполнена окраска фасадов 4 многоквартирных домов на сумму 15 000,0 тыс. ру-
блей, выполнена архитектурная подсветка 10 многоквартирных домов на общую сумму 20 000,0 тыс. рублей.

С целью повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг ведется работа по анализу общественного мнения. Для 
данных целей в обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-информационный центр» организован сбор письменных 
пожеланий и предложений граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также открыт сайт, где освещаются 
все новости законодательства, изменения в системе оплаты за жилищно – коммунальное управление и организована обратная связь с 
гражданами города Когалыма «вопрос-ответ». 

Управляющие компании проводят собрания с жителями города Когалыма, размещают информацию на стендах в местах общего поль-
зования МКД. Обращения граждан принимаются через государственные информационные системы «Реформа ЖКХ» и «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство». 

Вся информация о предприятиях жилищно – коммунального хозяйства размещена на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в сети «Интернет», работает виртуальная приемная и общественная приемная. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017 - 2035 годы утверждена реше-

нием Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры города Когалыма на 2017 - 2035 годы».

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Когалым Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югра на период 2018 - 2035 годы (далее - ПКР) утверждена решением Думы города Когалыма 29.11.2017 №126-ГД.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, в рамках реализации ПКР, в целях приведения в соответствие доку-

ментов, в муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Когалыма», утвержденной постановлением Администра-
ции города Когалыма от 11.10.2013 №2906 были предусмотрены денежные средства в размере 4 875,00 тыс. рублей на разработку Ком-
плексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (далее - комплексная схема). 

По итогам открытого аукциона 07.05.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 3 470,0 тыс. рублей со сроком действия кон-
тракта до 31.08.2018.

Разработанная комплексная схема прошла согласование структурных подразделений Администрации города Когалыма и отделения 
Государственной инспекции по безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (да-
лее - ОГИБДД ОМВД России по городу Когалыму), а также общественную экспертизу (с 15.08.2018 по 03.09.2018), путем размещения 
проекта нормативного правового акта на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Общественная экспертиза». 

Комплексная схема утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 04.09.2018 №1973. 
В последующем проведены работы по корректировке Проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения города Когалыма, для этого проведены необходимые аукционные процедуры и 28.08.2018 заключен муни-
ципальный контракт на сумму 893,4 тыс. рублей, со сроком выполнения работ 30.11.2018. 

Откорректированный Проект организации дорожного движения автомобильных дорогах общего пользования местного значения го-
рода Когалыма рассмотрен ОГИБДД ОМВД России по городу Когалыму, согласован МКУ «УЖКХ города Когалыма» и комитетом по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
Приоритетные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Президентом России утвержден перечень основных направлений стратегического развития нашей страны на период до 2025 года, 

включающий направление «ЖКХ и городская среда». Выделены две ключевые задачи, это создание комфортной городской среды и обе-
спечение качества жилищно-коммунальных услуг.

1. Проект «Формирование комфортной городской среды».
В целях успешной реализации мероприятий проекта в 2018 году с середины 2017 года в этом направлении велась активная работа: 

разработан проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 года», 
проведены его общественные обсуждения, на которых данный проект был одобрен. Также проект муниципальной программы был рас-
смотрен Думой города Когалыма и одобрен к принятию депутатами.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Админи-
страции города Когалыма от 14.11.2017 №2354 и предусматривает выполнение двух основных мероприятий: «Благоустройство дворо-
вых территорий в городе Когалыме» и «Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме 
(площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

При определении мероприятий муниципальной программы на 2018 год по благоустройству дворовых территориям учитывались за-
явки, поступившие от инициативных граждан города Когалыма, а по общественным пространствам - критерии, установленные рекомен-
дациями Минстроя Российской Федерации.

На 2018 год было запланировано выполнение следующих мероприятий.
Ремонт двух дворовых территорий: ул. Молодежная, д.2 (асфальтирование, установка скамеек, урн) и ул. Мира, д.14а, д.14б (асфаль-

тирование, освещение, установка скамеек, урн, устройство тротуаров, оборудование дополнительных автомобильных парковок, уста-
новка велостоянок).

В целях выполнения работ в начале июня проведены процедуры закупок. 20.06.2018 с обществом с ограниченной ответственностью 
«Дорстройсервис» заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий со сроком 
завершения работ по контрактам 30.09.2018.

Все работы по благоустройству дворовых территорий завершены. 09.10.2018 состоялась общественная приемка выполненных работ, 
результаты которой зафиксированы в протоколе заседания Общественной комиссии №13 от 10.10.2018.

По общественной территории строительство объекта «Сквер Фестивальный», в декабре 2017 года проведены опережающие торги на 
разработку проектно-сметной документации для строительства объекта, заключен муниципальный контракт со сроком исполнения – 
март 2018 года. Разработана проектно-сметная документация для строительства объекта, окончательный вариант которой принят с уче-
том общественного обсуждения жителями города.

В результате были определены основные функциональные зоны сквера: фестивальная площадка, детская игровая площадка для де-
тей младшей и старшей возрастных групп, комбинированная спортивная площадка с уличными тренажерами и баскетбольным кольцом, 
полоса препятствий, скейт-площадка и зона тихого отдыха.

Подготовлена аукционная документация на выполнение работ по строительству объекта «Сквер Фестивальный», состоялся открытый 
аукцион, по результатам которого МУ «УКС города Когалыма» с обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЭКС» заключен 
муниципальный контракт на выполнение работ, со сроком исполнения работ 26.10.2018. 

Все работы по благоустройству общественной территорий завершены. 26.10.2018 состоялась общественная приемка выполненных 
работ, результаты которой зафиксированы в акте выполненных работ.

Общая сумма выполненных работ по указанным объекта в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 года» в 2018 году составила 41 049,7 тыс. рублей. 

02.11.2018 состоялись общественные обсуждения заявок, поступивших от инициативных граждан на участие в муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» в 2019 году. 

В адрес Администрации города Когалыма поступило 5 заявок о включении в программу дворовых территорий города Когалыма: по ул. 
Сибирской, д.15, д.17, д.19 и Ст. Повха, д.22; по ул. Мира д.23, д.25, д.27, д.29; по ул. Мира д.19, д.21, д.31; по ул. Молодежная, д.30 и по 
ул. Молодежная, д.14 и ул. Мира, д.16.

Направления предлагаемых работ включают, как работы из минимального перечня (асфальтирование, монтаж наружного освещения и 
установка малых архитектурных форм), так и из дополнительного (обустройство парковочных мест, тротуаров, велопарковок, обустрой-
ство детских игровых и спортивных площадок, находящихся внутри дворов). 

Все заявки оформлены должным образом (с приложением протоколов общих собраний граждан). Следует отметить, что жители всех 
заявленных территорий выразили желание принять финансовое участие в реализации проектов. По итогам обсуждения к реализации в 
2019 году принята дворовая территория ул. Сибирская д.15, д.17, д.19 и ул. Ст. Повха, д.22 собственники многоквартирных домов, кото-
рой готовы не только к финансированию дополнительных работ (594,6 тыс. рублей), но и к принятию на содержание игрового и детского 
оборудования, которое будет установлено на территории двора.

Также были рассмотрены заявки на благоустройство двух общественных территорий: 
- заявкой общественной организации «Федерация лыжных гонок города Когалыма» предлагается создание центра зимних видов спорта 

на базе лыжной базы «Снежинка»;
- заявкой от жителей дома по адресу: ул. Сургутское шоссе, д. 11А, предлагается создание зоны активного физического отдыха (а 

именно, спортивной площадки с динамическими уличными тренажерами) на территории около детской игровой площадки в 7 микрорайоне.
Поступившие заявки рассмотрены Общественной комиссией и принято решение не включать в муниципальную программу «Формиро-

вание комфортной городской среды в городе Когалыме» предлагаемые мероприятия по благоустройству общественных территорий. Так 
как на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по общественным территориям утверждено всего 15,13 млн. ру-
блей включать в данную программу мероприятия при отсутствии дополнительного финансирования не целесообразно.

В рамках муниципальной программы на 2019 год запланирована реализация мероприятия «Реконструкция городского пляжа», стои-
мость которого по укрупненным расчетам составит 88,2 млн. рублей. 

Информация о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» размещается на официальном сайте 
Администрации города Когалыма (вкладка Комфортная городская среда), группе в социальной сети «ВКонтакте», газете «Когалымский 
вестник» и транслируются видеосюжеты телерадиокомпании «Инфосервис».

За период с января по декабрь 2018 года в средствах массовой информации опубликован 61 материал по информированию граж-
дан о реализации и возможности участия в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Кога-
лыме на 2018-2022 годы». 

2. Проект Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Создание системы мер по оптимизации процесса подключения к электри-
ческим сетям энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)». 

Город Когалым является участником данного пилотного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с марта 2016 года.
Цель проекта: сокращение срока подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств (до 150 кВт) потребителей, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность в Ханты-Мансийского автономного округа – Югре: с 43 дней до 40 дней.
Данные сроки установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 №570-р «Об утверждении перечней 

показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности дея-
тельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятель-
ности (до 2018 года)». Период реализации проекта запланирован с марта 2016 года до конца 2018 года.

В целях реализации мероприятий Календарного плана проекта на территории города Когалыма сформирована рабочая группа «До-
ступная энергетическая инфраструктура» при Администрации города Когалыма. Состав рабочей группы и положение о ее деятельности 
утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 04.04.2016 №938.

За 2018 год в городе Когалыме выполнено следующее:
Проведено четыре заседания рабочей группы:
- январь - рассмотрен и утвержден годовой план работы и график заседаний рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструк-

тура» на 2018 год и информация по опросу респондентов (индивидуальных предпринимателей) города Когалыма, прошедших процедуру 
подключения (технологического присоединения) объектов к электрическим сетям в 4 квартале 2017 года;

- март - рассмотрены рекомендаций, разработанные на основе опроса общественного мнения, использовавшихся для формирова-
ния регионального рейтинга уровня доступности и эффективности процесса подключения к электрическим сетям за 4 квартал 2017 года;

- май - рассмотрены рекомендаций, разработанные на основе опроса общественного мнения, использовавшихся для формирования 
регионального рейтинга уровня доступности и эффективности процесса подключения к электрическим сетям за первый квартал 2018 года;

- ноябрь - рассмотрены рекомендации, разработанные на основе опроса общественного мнения, использовавшихся для формиро-
вания регионального рейтинга уровня доступности и эффективности процесса подключения к электрическим сетям за третий квар-
тал 2018 года и информация об исполнении Плана внедрения в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры лучших типовых решений по повышению информационной доступности процесса подключения к электросетям для предприни-
мательского сообщества.

В январе, мае и июле 2018 года получены списки респондентов (индивидуальных предпринимателей) города Когалыма, прошедших 
процедуру подключения (технологического присоединения) объектов к электрическим сетям в 4 квартале 2017 года, в 1 и 2 кварталах 
2018 года. В 3 квартале респонденты, прошедшие процедуру подключения к электрическим сетям города Когалыма, отсутствовали. 

Формы опросных листов были направлены респондентам для проведения опроса: о времени, затраченном на подключение; о количе-
стве процедур, потребовавшихся для подключения; об удовлетворенности эффективностью процедур по подключению. Сканированные 
копии опросных листов направлены в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Департамент ЖКК и энергетики ХМАО – Югры).

По результатам изучения опросных листов город Когалым получил рекомендации для территориальной сетевой организации АО «ЮР-
ЭСК» (далее – ТСО), данные рекомендации были рассмотрены на заседаниях рабочей группы и направлены в АО «ЮРЭСК». 

В январе 2018 года получен План внедрения в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры лучших 
типовых решений по повышению информационной доступности процесса подключения к электросетям для предпринимательского со-
общества (далее – план). План состоит из 16 мероприятий, в том числе: 3 мероприятия реализует ТСО АО «ЮРЭСК», 5 мероприятий ре-
ализует муниципалитет и 8 мероприятий реализуются совместно. 

Отчеты о внедрении Плана на территории города Когалыма ежемесячно направлялись в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО – Югры 
куратору проекта в установленный срок (до 05 числа). 

Все 16 пунктов Плана выполнены. Итоговый отчет направлен в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО – Югры и размещен на офици-
альном сайте Администрации города Когалыма.

Статус – отчеты по реализации портфеля проектов представляются в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленный срок посредствам электронной почты на адрес администратора про-
екта с последующим подтверждением (сканкопия письма за подписью главы города Когалыма).

Информация о реализации проекта в городе Когалыме размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе 
«Экономика и бизнес» - «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятель-
ности» - «Рабочая группа «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации города Когалыма. 

Для удобства заинтересованных лиц на главной странице сайта (внизу) размещен баннер «Как присоединиться к электрическим се-
тям?», открытие которого позволяет сразу войти в раздел «Рабочая группа «Доступная энергетическая инфраструктура».

Каждый желающий в разделе «Рабочей группы» может задать «онлайн» вопрос о технологическом присоединении к электрическим 
сетям и получить подробный ответ, также опрос респондентов, прошедших процедуру подключения (технологического присоединения) 
объектов к электрическим сетям в городе Когалыме можно пройти в «онлайн» режиме.

Все пункты Календарного плана проекта 2018 года выполнены в установленные сроки.
Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства город Когалым в 2018 году принимал участие в двух портфелях проектов, основанных на 

целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации: 
1. «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям».
В 2018 году продолжилась работа по информированию максимально широкого круга заинтересованных лиц о доступности технологи-

ческого присоединения к электросетям, о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, заклю-
чения и исполнения договоров на технологическое присоединение через «личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организа-
ций. Подготовлено и опубликовано в средствах массовой информации и сети «Интернет» 22 материала.

Все мероприятия выполнены, показатели достигнуты.
2. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения».
Все мероприятия выполнены, показатели достигнуты в 2017 году.
Информация о достижении целевых показателей ежемесячно заносится в информационную систему управления проектной деятельностью.
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4.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организа-

цией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пре-
делах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №384 «О присвоении статуса единой теплоснабжа-
ющей организации» присвоены статусы единой теплоснабжающей организацией (далее – ЕТО):

ЕТО №1 – Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания»;
ЕТО №2 – Западно-Сибирское региональное управление Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
ЕТО №3 – Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал». 
Контроль за ЕТО №1, обеспечивающей услугой «теплоснабжение» население и предприятия города Когалыма, осуществляет МКУ 

«УЖКХ города Когалыма» в соответствии с постановлением Администрации г.Когалыма от 31.01.2019 №197 «Об уполномоченных ор-
ганах на осуществление отдельных прав и обязанностей концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства».

До вступления в силу данного постановления приказом по МКУ «УЖКХ города Когалыма» были закреплены лица, ответственные за кон-
троль выполнения работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. 

Деятельность ЕТО №2 и ЕТО №3 направлена на обеспечения услугой «теплоснабжения» собственных нужд и промышленных потребителей. 
Установление тарифа на услугу «теплоснабжения» входит в полномочие Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры.
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение без-

опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них являются важнейшей составной частью транспортной системы городского округа.

Транспортная система города Когалыма представляет собой развитую улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершен-
ствованным покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и обустроенными транспортными развязками.

В реестре муниципальной собственности города Когалыма числится 91,7 км автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2018 №1681). Доля автодорог с твёрдым покрытием составляет 100%.

В 2018 году выполнен ремонт автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 29 617 кв. м (в 2017 году - 59 774 кв. м). 
Отремонтированы участки автомобильных дорог по улицам: ул. Прибалтийская, ул. Молодежная и ул. Строителей, выполнен капиталь-

ный ремонт моста через реку Ингу-Ягун, реконструкция автомобильных дорог по улице Янтарная со строительством транспортной раз-
вязки на пересечении ул. Дружбы Народов - Степана Повха - Янтарной (2 этап) и реконструкция автомобильных дорог по ул. Комсомоль-
ская и ул. Лесная со строительством транспортной развязки (3 этап).

Финансирование данных работ осуществлялось в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №418-п, муниципальной программы «Развитие транспортной системы в го-
роде Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906. 

Всего в 2018 году на капитальный ремонт дорог предусмотрено           109 360,3 тыс. рублей, в том числе:
- 65 230,9 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- 14 129,4 тыс. рублей – бюджет города Когалыма;
- 30 000,0 тыс. рублей – внебюджетные источники, средства ПАО «ЛУКОЙЛ».
Все средства реализованы в полном объеме.
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составляет 79,1 км (в 2017 году 79,1 км).
В целях обеспечения освещённости улиц и объектов благоустройства города Когалыма в 2018 году выполнены следующие работы:
1.Ремонт сетей наружного освещения (замена светильников в количестве 285 штук, замена исполнительных пунктов).
2. Устройство сетей наружного освещения, перенос кабельных линий, перенос трансформаторной подстанции на объекте: «Реконструк-

ция автомобильных дорог по ул. Комсомольская и ул. Лесная со строительством транспортной развязки (3 этап).
3. Устройство сетей наружного освещения, перенос кабельных линий по ул. Янтарная со строительством транспортной развязки на пе-

ресечении ул. Дружбы Народов-ул. Степана Повха-ул. Янтарная.
4. Устройство сетей наружного освещения многоквартирных домов №14а, 14 б по ул. Мира. 
5. Строительство сетей электроснабжения и наружного освещения сквера «Фестивальный».
6. Замена опор на участках улично-дорожной сети города Когалыма ул. Дружбы Народов (участок от кольцевой развязки пр. Шмидта 

- ул. Дружбы Народов до кольцевой развязки ул. Береговая – ул. Дружбы Народов).
7. Строительно-монтажные работы по электроснабжению и наружному освещению городского пляжа.
8. Модернизации светофорных объектов.
9. Подключение электроснабжения остановочных павильонов.
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление 

дорожной разметки на проезжей части улиц города Когалыма осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника» в соответствии с муниципальным заданием.

В 2018 году выполнены следующие работы:
1. Обустройство светофорных объектов по типу Т7 на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах:
- ул. Молодёжная, 13;
- ул. Бакинская, 37 (СОШ №6);
- ул. Мира, 2;
2. Модернизация светофорных объектов:
- ул. Молодежная - ул. Ленинградская;
- ул. Молодежная – ул. Мира;
- ул. Дружбы народов, 7 (Администрация);
- пр. Нефтяников (КПАТ).
3. Обустройство ограждений пешеходных переходов в количестве 1250 м: 
- ул. Молодежная, д.30 (р-н детской поликлиники) – 42 м;
- ул. Градостроителей, д.20 (р-н магазина «Север») - 78 м;
- ул. Др. Народов, в районе д. 7 (Администрация города) – 76 м;
- перекресток ул. Бакинская - Ленинградская-Сибирская-пр. Сопочинского – 240 м;
- перекресток ул. Ст. Повха - ул. Мира – 186 м;
- перекресток ул. Молодежная - ул. Ленинградская – 174 м;
- перекресток ул. Прибалтийская - ул. Ленинградская – 148 м;
- перекресток ул. Прибалтийская – Мира – 170 м;
- ул. Градостроителей, 28 («Рябиновый бульвар») – 136 м.
Всего на организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в 

2018 году было выделено из бюджета города Когалыма 105 242,7 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2019 составило 96%.
6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством

Обеспечение жителей города Когалыма доступным и комфортным жильём является одной из основных задач Администрации го-
рода Когалыма.

В 2018 году управление по жилищной политике Администрации города Когалыма в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 
15.10.2013 №2931, разработанной в соответствии с государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018-2025 годах и на период до 
2030 года» реализует следующие мероприятия:

1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года.

3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.
Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Программа) предусматривает предостав-
ление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в собственность за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местных бюджетов.

Основной целью мероприятия является поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в решении проблемы для улучшения демографической ситуации, путем предоставления субсидии молодым се-
мьям для приобретения отдельного благоустроенного жилья.

По состоянию на 29.12.2018 в Списке участников Программы, желающих получить социальную выплату в виде субсидии, состояли 25 семей.
Между Администрацией города Когалыма и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заклю-

чено соглашение от 18.04.2018 №71883000-1-2018-002 о предоставлении в 2018 году средств федерального бюджета, бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования Когалым на финансирование подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей».

В связи со снятием одной молодой семьи из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году, в 
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры было направлено предложение о замене претендента на 
получение социальной выплаты в 2018 году, в связи с чем, было заключено дополнительное соглашение от 10.08.2018 №71883000-1-
2018-002/2 к соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету 
муниципального образования город Когалым на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» от 18.04.2018 №71883000-1-2018-002.

Данным Соглашением и дополнительным соглашением предусмотрено финансирование на 2018 год в следующем соответствии: 
- средства федерального бюджета – 393 82 тыс. рублей;
- средства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 2 505,55 тыс. рублей;
- средства бюджета города Когалыма – 152,60 тыс. рублей.
Таким образом, финансирование мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» Программы по Соглашению и дополнительному 

соглашению на 2018 год составило 3 051, 97 тыс. рублей.
Претендентами на получение мер государственной поддержки в виде субсидий являлись 3 молодые семьи. Обязательства перед мо-

лодыми семьями выполнены в полном объеме, субсидии перечислены. В 2017 году получателями мер государственной поддержки в 
виде субсидий являлись 4 молодые семьи. 

«Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» - предоставление субсидий за счет субвенций из федерального бюд-
жета на приобретение жилых помещений в собственность категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона 
от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны), а также статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 
2005 года на территории автономного округа.

По состоянию на 01.01.2019 в списке отдельных категорий граждан по городу Когалыму значится 13 граждан, относящихся к данной 
категории, что на 6 человек меньше по сравнению с предыдущим периодом.

За отчетный период, пятерым гражданам были вручены гарантийные письма о предоставлении субсидии для приобретения жилья на 
общую сумму 4 297,18 тыс. рублей. Перечисление субсидии производится на основании договора на приобретение жилья, кредитного 

договора, договора займа и т.п. 
Пятеро граждан приобрели жилые помещения с использованием вышеуказанных гарантийных писем. Две субсидии в размере 1 728,45 

тыс. рублей перечислены в счет погашения по кредитным договорам на приобретение жилья; 3 субсидии в размере 2 568,73 тыс. рублей 
перечислены на счёт продавцов жилых помещений.

1 гражданин по категории ветеран боевых действий исключен из данного списка в связи с внеочередным получением жилья по дого-
вору социального найма по п.3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ.

Мероприятие «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» - на выделенную сумму 
10,4 тыс. рублей приобретены канцелярские товары и офисная бумага.

Мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» - в 2018 году граждане, относящиеся к ука-
занной категории, не заявлялись. В 2017 году 1 гражданка получила субсидию для приобретения жилья на сумму 1 991,53 тыс. рублей.

Кроме того, основным и важным остается вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда, так в рамках мероприятий 
в новостройки из жилых помещений, признанных аварийными непригодными для проживания (в том числе по решениям суда) пересе-
лены 69 семей по договорам социального найма жилого помещения, 13 семей, в том числе состояли в списке граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по городу Когалыму и были сняты с учета нуждающихся в жи-
лых помещениях, в связи с утратой оснований.

Также в соответствии со статьями 86,89 ЖК РФ по договорам социального найма предоставлены 3 жилых помещения (3 семьи) во вто-
ричном жилищном фонде города Когалыма гражданам, переселенным из аварийных непригодных жилых помещений.

1 семье, проживавшей в доме, признанном аварийным, предоставлено жилое помещение по договору найма служебного жилого по-
мещения в новостройке.

42 квартиры включены в специализированный жилищный фонд города Когалыма: из них 23 во вновь введённых в эксплуатацию жилых 
домах, 19 – во вторичном жилом фонде (для работников здравоохранения и образования).

В соответствии с мероприятием «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми по-
мещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» подпрограммы IV «Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на 
период до 2030 года» (далее - Порядок, мероприятие), между городом Когалымом и Департаментом строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры заключены Дополнительные соглашения от 07.05.2018, от 13.06.2018 к Соглашению №1 от 22.02.2017 о ре-
ализации мероприятия по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

В списке участников мероприятия на 01.01.2018 числилось 20 семей, имеющих трёх и более детей. По состоянию на 01.01.2019 – 11 
семей. За период 2018 года социальная выплата была предоставлена 30 многодетным семьям на сумму 38 334,04 тыс. рублей.

Также управление по жилищной политике Администрации города Когалыма осуществляет предоставление следующих муниципаль-
ных услуг (за 2018):

- прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (муниципальной 
услугой воспользовались 25 семей);

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования (муниципальной услугой вос-
пользовалось 180 семей);

- предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (муниципальной 
услугой воспользовались 77 граждан);

- предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма (муниципальной 
услугой воспользовалось 53 семьи);

- выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в ка-
честве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем (муниципальной услугой воспользовались 44 гражданина);

- выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма (не обращались);
- передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений (муниципальной услугой воспользо-

валось 3 семьи);
- бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищ-

ном фонде (приватизация жилых помещений) муниципальной услугой воспользовалось 120 семей);
- постановка граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

(данной муниципальной услугой воспользовались 111 семей).
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа
Сеть регулярных маршрутов городского пассажирского транспорта города Когалыма утверждена постановлением Администрации го-

рода Когалыма от 15.11.2010 №2242 «Об утверждении маршрутной сети города Когалыма».
В сфере общественного транспорта в городе Когалыме в 2018 году заключены муниципальные контракты на выполнение работ, свя-

занных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Всего задействовано 40 единиц 
техники, в том числе:

- средней вместимости – 15 единиц (ПАЗ, МАЗ);
- малой вместимости – 25 единиц (Газель – Луидор).
Общая стоимость оказанных услуг по пассажирским перевозкам в 2018 году составила 18 494,0 тыс. рублей, (в 2017 году – 17 709,8 

тыс. рублей).
В течение 2018 года специалистами МКУ «УЖКХ города Когалыма» проведено 20 проверок работы пассажирского автотранспорта, осу-

ществляющего пассажирские перевозки на маршрутной сети города Когалыма, совместно с сотрудниками государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел по городу Когалыму и представителями общественных орга-
низаций города Когалыма, кроме того специалист учреждения имеет возможность осуществлять контроль работы автобусов путём ис-
пользования программы АвтоГРАФ v4.0.6 через сеть интернет в онлайн режиме.

В ходе проверок выхода транспорта общего пользования на городские маршруты было выявлено, что качество обслуживания пасса-
жиров в норме, состояние салонов автобусов удовлетворительное, зафиксированы незначительные нарушения графика движения ав-
тобусов и соблюдения правил перевозки пассажиров. Нарушения устранялись незамедлительно.

В течение 2018 года в адрес Администрации города Когалыма поступило 6 письменных обращения от жителей города с предложени-
ями по улучшению качества предоставления услуг по перевозке пассажиров и по вопросам неудовлетворительной работы автобусов, осу-
ществляющих пассажирские перевозки, обратившимся гражданам даны ответы, спорные вопросы урегулированы, замечания устранены.

За 2018 год в городе Когалыме пассажирским транспортом было перевезено 191,3 тыс. человек, на 8 регулярных маршрутах выпол-
нено 52,8 тыс. рейсов.

8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
В 2018 году на территории города Когалыма чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – РСЧС) определена муниципальными 
нормативными правовыми актами. Организация работы по вопросам защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности возложена на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности при Администрации города Когалыма (далее КЧС и ОПБ при Администрации города Когалыма). В 2018 году 
проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ при Администрации города Когалыма, из них 4 внеочередных. В ходе проведения заседаний было 
рассмотрено 32 вопроса и выработано 158 решений.

Для объективной и своевременной оценки первичной информации о чрезвычайных ситуациях и принятия своевременных мер по экс-
тренному реагированию на них, создания чёткой и объективной системы информирования Администрации города, вышестоящих орга-
нов управления и населения об обстановке на территории города, повышения персональной ответственности должностных лиц органов 
управления городского звена РСЧС в вопросах предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создано муници-
пальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее МКУ «ЕДДС города Когалыма). Порядок 
обмена информацией и организации взаимодействия предприятий и организаций города различных форм собственности с МКУ «ЕДДС 
города Когалыма» в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайных ситуациях определяется федераль-
ными, окружными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Система подготовки населения города в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий чрез-
вычайных ситуаций организуется и проводится на основании постановлений Администрации города Когалыма от 08.08.2014 №1975 «Об 
утверждении порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городе Когалыме» (в редакции постановления Админи-
страции города Когалыма от 03.02.2017 №227), главы города Когалыма от 24.02.2016 №498 «О подготовке населения города Когалыма 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления Администрации города Когалыма от 
26.07.2017 №1610), которыми определён порядок подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, рекомендованы программы 
подготовки населения по категориям, определены места проведения занятий и ответственные за обучение.

Подготовка неработающего населения осуществлялась по месту жительства путем проведения бесед, индивидуальных консультаций, 
трансляции телепередач, посредством самостоятельного изучения памяток и пособий, проведения занятий в учебно-консультационном 
пункте города Когалыма, созданного на базе МКУ «ЕДДС города Когалыма».

Практические навыки по действиям в случае чрезвычайной ситуации и защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера население города отрабатывает на учениях и тренировках, проводимых в соответствии с ежегодно разрабаты-
ваемым графиком:

- неработающее население при проведении Всероссийских, региональных, окружных и городских учений;
- работающее население на учениях и тренировках, проводимых руководителями гражданской обороны и председателями комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на предприятиях, в организациях и учреждениях города;
- учащиеся образовательных организаций общего образования на ежегодно проводимых тренировках по эвакуации и при проведении 

учебно-полевых сборов в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением Администрации города Когалыма.
В 2018 году Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проводился конкурс на лучшую 

учебно-материальную базу по итогам участия в региональном этапе учебно-консультационный пункт, созданный на базе МКУ «ЕДДС го-
рода Когалыма» занял второе место.

9. Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией
В городе Когалыме муниципальной милиции нет.
Организация охраны общественного порядка на территории оперативного обслуживания отдела министерства внутренних дел России 

по городу Когалыму (далее - ОМВД) осуществляется в соответствии с единым планом расстановки сил и средств ОМВД «Единая дисло-
кация». В соответствии с указанным планом ежесуточно на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения заступает 18 сотрудников полиции ОМВД России по городу Когалыму.

Анализ показывает, что большая часть преступлений в общественных местах города, по времени суток, приходится на вечернее и ноч-
ное время.

Из 177 преступлений, совершенных в общественных местах города, 75 приходится на период времени с 00:00 часов до 03:00 часов, 
что составляет 42%.

Из 94 преступлений, совершенных на улицах, 39 преступлений приходится на период времени с 00:00 часов до 03:00 часов, что со-
ставляет 41%.

Основным предметом преступного посягательства являются деньги, а также различные товары: продукты питания, алкоголь, бытовая химия.
Всего на территории обслуживания 29 питейных заведений. За 12 месяцев 2018 года совершено 3 преступления (2017 год – 3 пре-

ступления), роста не допущено.
В течение 12 месяцев 2018 года силами ОМВД России по городу Когалыму обеспечивалась охрана правопорядка 383 массовых ме-

роприятий. При этом задействовано 1358 сотрудников ОМВД, 475 сотрудников частных охранных организаций, 588 дружинников до-
бровольной народной дружины.

Помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа, замещающим должность участковых упол-
номоченных полиции представлены в полном объеме.

В 2018 году сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции и членам их семей, жилые помещения на пе-
риод выполнения ими обязанностей по указанной должности предоставлены в полном объёме. Всего в специализированном муници-
пальном жилищном фонде проживают 9 участковых уполномоченных полиции.

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
Нормативная правовая база в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности Администрацией города Когалыма сфор-

мирована в полном объёме в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями МЧС России. 
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В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2018 года разработано и принято по-
становление Администрации города Когалыма от 07.05.2018 №933 «О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по охране лесов 
от пожаров в 2018 году». Разработан и утверждён установленным порядком Паспорт города Когалыма.

В целях пропаганды знаний в области пожарной безопасности на территории города Когалыма проведены профилактические меро-
приятия, направленные профилактику возникновения пожаров, уменьшение рисков возникновения негативных последствий от них, так:

- организовано обучения учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных учреждений. Проведены конкурсы с 
детьми на различную противопожарную тематику, экскурсии в пожарные части, проведено 167 обучающих мероприятий по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности, выживания в экстремальных условиях жизни, оказанию первой медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, а также безопасном поведении несовершеннолетних. Проведено 54 тренировки по эвакуации детей и уча-
щихся из зданий общеобразовательных и дошкольных организаций;

- внештатными инструкторами управляющих компаний обслуживающих жилой фонд города Когалыма проведен инструктаж с 26 879 
жителями многоквартирных домов, распространено среди населения 32 276 агитационных материала (листовок, памяток), в том числе 
и посредствам размещения на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, проведено 14 лекции (собрания) с жиль-
цами жилых домов;

- в средствах массовой информации, официальном сайте Администрации города Когалыма, группе «В Контакте» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», размещено более 31 информационного материала по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе по тематике профилактики пожаров было размещено 18 информационных материалов. 

В течении 2018 года общественными объединениями добровольной пожарной охраны, созданными на базе общеобразовательных уч-
реждений и учреждений дошкольного образования, управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда города, юридических 
лиц, проведено 869 профилактических мероприятия направленных на предупреждение возникновения пожаров и действиям граждан в 
случае их возникновения с охватом 21 322 человек.

Количество зарегистрированных на территории города Когалыма общественных объединений добровольной пожарной охраны состав-
ляет 36 единиц общей численностью 382 человека. Деятельность объединений регламентирована нормативными правовыми актами и 
соответствующими положениями. Основным видом их деятельности в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности яв-
ляется участие в профилактике пожаров, на тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ общественные объединения 
добровольной пожарной охраны не привлекаются.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме» по мероприятиям «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация 
и пропаганда в области пожарной безопасности», было предусмотрено 303 000 рублей. В рамках реализации данного мероприятия:

- приобретены полноцветные календари и листовки по различной тематике в количестве 37 898 штук на сумму 199 800 рублей;
- оплачены услуги трансляции видеороликов социальной направленности в эфире телевизионного канала, вещающего на территории 

города Когалыма и светодиодном экране, на общую сумму 98 900 тыс. рублей.
Программным мероприятием «Приобретение средств по организации пожаротушения», в целях организации ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в городских лесах, в том и по тушению пожаров, было предусмотрено 109 000 рублей, в рамках реализации дан-
ного мероприятия приобретено 22 ранцевых огнетушителя на общую сумму 109 200 рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», на укрепление пожарной безопасности объектов об-
разования города Когалыма в 2018 году, было выделено 20 095 279 рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме», на укрепление пожарной безопасности объектов куль-
туры города Когалыма в 2018 году, было выделено 1 040 201 рубль.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», на укрепление пожарной безопас-
ности объектов физической культуры и спорта города Когалыма в 2018 году, было выделено 1 518 516 рублей.

В 2018 году, по результатам проводимых органами государственного пожарного надзора проверочных мероприятий в отношении му-
ниципального образования, нарушений требований действующего законодательства в области пожарной безопасности муниципаль-
ным образованием не допущено.

Вместе с тем, на особом контроле у Администрации города Когалыма находится вопрос устранения нарушений требований пожарной 
безопасности на объектах, эксплуатируемых муниципальными учреждениями, выявленных в ходе проведения проверок органами про-
куратуры. В 2018 году из 166 выявленных нарушений устранено 159. Устранение оставшихся 7 нарушений требует разработку инженер-
но-технических мероприятий и выделения значительных бюджетных ассигнований. Данные мероприятия будут выполнены в 2019 году.

11. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Администрацией города Когалыма ставятся цели и задачи для формирования экологической культуры, осознанного отношения к при-

роде, организации экологического просвещения, развития экологически целесообразного поведения и формирования здорового об-
раза жизни и проведение всевозможных мероприятий экологической направленности, объединяющие всех, кого волнуют вопросы эко-
логической безопасности и бережного отношения к природе.

Стоить отметить, что в 2018 году прошли многочисленные мероприятия экологической направленности, в котором приняли участие 
более 10 тыс. человек включая учащихся образовательных организаций города. 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2007 № 298-п «О Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжения Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры  от  30.03.2018 № 139-рп «О XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и поста-
новления Постановление Администрации города Когалыма от 08.05.2018 №939 «О проведении мероприятий в рамках XVI Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме» с 18 мая по 08 июня 2018 года на территории города Когалыма прове-
дена ХVI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» (далее-Акция) под девизом «Чистота планеты начинается с тебя!». 

В рамках Акции в городе Когалыме проведены следующие эколого-просветительские мероприятия: экологический месячник по озе-
ленению прилегающих территорий; проведение экологической акции «Сделать мир чище!»; проведение Акции «Чистый берег – чистая 
вода»; участие в акции «Всероссийский день посадки леса»; участие в окружной Акции «Весенние дни древонасаждений»; проведение 
конкурса детского рисунка  и поделок на тему «Дыхание весны»; участие в окружной Акции ««Аллея выпускников»; проведение познава-
тельных мероприятий с элементами интерактива «Экология и мы»; проведение летней Акции open-air: тема: «Знакомьтесь с теми, кто 
ползает, летает, прыгает, порхает» час интересной книги с играми и викторинами, также Когалым принял эстафету субботника «Зеленая 
волна», где с удовольствием присоединились общественные организации, предприниматели, простые горожане; экологический квест 
под названием «Чистые игры» состоялся в районе набережной реки Ингуягун, где приняли участие шесть команд, в состав которых во-
шла работающая молодежь города и многие другие.

Следует также отметить, что учащиеся образовательных организаций города Когалыма приняли участие и заняли призовые места в 
окружных, региональных, во всероссийских и международных эколого-просветительских мероприятиях, в таких как:

1. Общероссийский урок «Хранители воды».
2.Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» (два 1 места).
3. Форум экологических объединений «#Эко PRO» в городе Покачи - свидетельства участников - 6, заняли 2 место и получили Сере-

бряный кубок.
4. Региональный конкурс «Моя Югра» - Викторина: «Животные Югры» (1 место).
5. Региональный конкурс «Моя Югра» (рисунки) «Пришла весна» (1,2, 3 место).
6. Всероссийский конкурс «Мои Таланты» (рисунки) (1 место).
7. Международная Викторина «Экология моей планеты» на сайте «Портал педагога». Свидетельство о публикации авторского учеб-

но-методического материала.
8. Региональный конкурс для педагогов и детей «Моя Югра» (1 место); Номинация: Декоративно-прикладное творчество (1место); Но-

минация: Лучшая Презентация (1место).
9. Международная экологическая акция «Марш парков - 2018» (участие).
10. Окружной конкурс – выставка «Красная книга глазами детей».
11. Международный творческий конкурс на сайте «Солнечный свет» Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» «Маленькие 

фантазии» (1 место).
12. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» (2 место). 
Информирование жителей города о наиболее значимых проводимых мероприятиях осуществлялось в период их проведения в сред-

ствах массовой информации: на канале местного телевидения «Инфосервис», в городской еженедельной газете «Когалымский вестник», 
а также на официальном сайте органа местного самоуправления города Когалыма.

Всего на территории города Когалыма в период проведения экологических акций проведено более 377 мероприятий, участниками ко-
торых стали 25886 человек, из них дети, подростки, молодежь – 10886 человек. Для проведения акций «Весенние дни древонасаждений», 
«Всероссийский день посадки леса», «Аллея выпускников» за счет средств бюджета города приобретено 1 412 штук селективных сортов 
саженцев деревьев, кустарников на сумму 1 039,0 тыс. рублей.

В период проведения экологических акций убрано более 3000 куб. метров мусора с территории 280 га и собрано 38,2 тонн макулатуры.
Год от года в городе Когалыме интерес к экологическим акциям возрастает, формируется экологическая культура, бережное отноше-

ние к окружающей среде у подрастающего поколения и помогают улучшать уникальную природу родного края.
12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

В городе Когалыме функционируют:
- 7 муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), предоставляющих населению города Когалыма услуги 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет;
- 7 муниципальных общеобразовательных организаций, одна из них с углубленным изучением отдельных предметов;
- 2 муниципальных организации дополнительного образования (Дом детского творчества и Детская школа искусств).
Также в городе осуществляют образовательную деятельность:
- 1 бюджетное учреждение профессионального образования «Когалымский профессиональный колледж»;
- 3 негосударственных образовательных учреждения дополнительного образования: «Лэнгвич Центр», «Школа Английского», Учебный 

спортивно -технический центр «РОСТО».
Основная цель управления образования Администрации города Когалыма заключается в повышении доступности качественного об-

разования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города и региона, современным потребностям обще-
ства и каждого жителя Когалыма.

Одним из важных вопросов для любого современного общества является доступность образования. 
Общий контингент воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций составляет – 11 999 человек (2017 

год – 11 746 человек, 2016 год – 11 395 человек, 2015 год – 11 170 человек, 2014 год – 11 047 человек), это 17,8% от общей численности 
жителей города (67 050 человек), из них: 

- 6,4% - доля воспитанников дошкольных образовательных организаций (4 268 человек);
- 11,4% - доля обучающихся общеобразовательных организаций (7 731 человек).
За последние годы в городе создана развитая инфраструктура, которая в состоянии предложить качественные возможности для по-

лучения общего и дополнительного образования.
Все образовательные организации оснащены современным компьютерным оборудованием и аппаратными средствами, тем са-

мым созданы оптимальные условия для внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс.
Внедрение автоматизированных информационно-аналитических систем (далее-АИАС) управления – одно из приоритетных направле-

ний информатизации образования. В образовательных организациях города используются программы АИАС: «АРМ: Директор», «Ком-
плексная автоматизация муниципальной образовательной системы АВЕРС», «АВЕРС: Электронный классный журнал», «АВЕРС: Ста-
тистическая отчетность», «АВЕРС: Управление дошкольной образовательной организацией», АВЕРС «Сводная отчетность», АВЕРС 
«Мониторинг», АВЕРС «Аттестат». 

Во всех общеобразовательных организациях работает информационная система электронного журнала и электронного дневника уча-
щихся на единой платформе АВЕРС, интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций). Это дает 
родителям (законным представителям) широкие возможности, не выходя из дома:

- зачислить ребенка в образовательную организацию;

- получить информацию о текущей успеваемости ребенка;
- получить информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), календарных учебных графиках. 
Функционирует Единый Региональный Сегмент Федеральной Межведомственной Системы для учета контингента обучающихся по 

основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам. АИАС «Регион. Контингент». Осуществляется вы-
грузка контейнеров (актуальных данных), формируются различные отчеты, что позволяет сократить нагрузку педагогов в части состав-
ления отчетной документации.

Безопасность персональных данных обеспечивается в соответствии с регламентом обработки персональных данных, наличием за-
щищенных каналов связи, аппаратно-программных комплексов, системой ограничений и контроля доступа к персональным данным.

Обеспечен доступ педагогов и учащихся школ города к Интернет-ресурсам. Все организации дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования подключены к широкополосному Интернету, причем все школы города имеют доступ к сети Интернет со скоростью 
не ниже 8МБ/сек. 

Безопасность интернет-соединения обеспечивается наличием контентной фильтрации (согласно договору с ПАО «Ростелеком»), уста-
новленных антивирусных программ («Касперский») на всех ПК, в том числе серверах. 

Во всех образовательных организациях созданы и функционируют официальные сайты. 
Расширяются возможности предоставления качественной образовательной услуги независимо от места жительства на основе при-

менения дистанционных технологий.
Рабочие места педагогов организованы в соответствии с современными требованиями: 100% кабинетов оснащены компьютерной тех-

никой и оргтехникой, имеют выход в Интернет для эффективной организации образовательной деятельности.
Растет число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания: 2018 год – 20,3, 2017 год – 15,25. Из них имеют доступ к сети Интернет в 2018 году – 15,8, в 2017 году – 8,2.

Во всех общеобразовательных организациях имеются медиатеки. 
В 2018 году специалистами муниципального автономного учреждения (далее – МАУ) Межшкольного методического центра города Кога-

лыма (далее - МАУ «ММЦ города Когалыма») организована работа городских методических объединений. На базе МАУ «ММЦ города Кога-
лыма» были проведены семинары, вебинары, конкурсы для педагогических и руководящих работников образовательных организаций города 
Когалыма, а также учащихся. Специалистами проведены семинары по повышению научно-исследовательской компетенции школьников. 

Доступность дошкольного образования
В силу специфики демографической ситуации в городе (что является характерной чертой для всей территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры) проблема доступности дошкольного образования является одной из приоритетных задач для городской си-
стемы образования.

В 2018 году охват детей от 1 до 6 лет дошкольным образованием составил 66,5% (2017 год – 68,5%, 2016 год – 66,5%, 2015 год – 66,2%). 
Снижение показателя произошло по причине увеличения количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих на территории города 
Когалыма (по данным демографии). При этом все дети в возрасте от 3 до 7 лет, желающие посещать дошкольные образовательные ор-
ганизации, охвачены дошкольным образованием. 

Дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2018 охвачено 4 268 детей – 73,8% от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет (2017 год – 4 230 детей, 74%, 2016 год – 4 132 ребенка, 74,2%; 2015 год – 4 059 детей, 73% соответственно). 

Несмотря на принятые меры (доукомплектование групп в соответствии нормами СаНПиН) для решения проблемы доступности до-
школьного образования в электронной очереди в дошкольные образовательные организации города Когалыма на 31.12.2018 значились 
1 777 человек (в 2017 году – 1 877 человек, в 2016 году – 2 066 человек, в 2015 году – 2 221 человек). 

Дефицит мест для детей:
- от рождения до 1,5 лет составляет 1 076 мест, в том числе с 1 года до 1,5 лет – 411 человек (в 2017 году – 1 031 место);
- с 1,5 до 3 лет – 558 мест (в 2017 году – 716 мест).
В возрастной категории от 3 до 8 лет в списках электронной очередности значатся 143 ребенка (2017 год – 130 детей) со статусом «от-

ложенный спрос» (не желают посещать детский сад). В данной возрастной категории имеются свободные места, поэтому в день обра-
щения родителями (законными представителями) детей данной возрастной категории выдаются направления в дошкольные образова-
тельные организации.

Количество мест в ДОО в соответствии с нормами СанПиН (фактическая мощность по социальному паспорту образовательной орга-
низации) в 2018 году составляет 4 305. Укомплектованность групп в дошкольных образовательных организациях на 31.12.2018 соста-
вила 99,1%. Данный факт объясняется тем, что имеются свободные места в группах старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) в связи 
с выбытием воспитанников в общеобразовательные организации и отсутствием детей данного возраста, желающих посещать дошколь-
ные образовательные организации.

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием и развития вариативных форм дошкольного образования в 2018 году в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении (далее – МАДОУ) «Цветик-семицветик» на платной основе функ-
ционировала одна трехчасовая субботняя группа кратковременного пребывания детей, которую посещали 11 детей (в 2017 году на плат-
ной основе функционировали 2 группы в 2 ДОО – 22 ребенка). Уменьшение количества детей и данных групп произошло по причине не 
востребованности родителями (законными представителями) данного вида услуги.

Детей-инвалидов дошкольного возраста в городе Когалыме – 76 человек (в 2017 году – 65 человек). В процентном соотношении от 
общего количества данной категории детей этот показатель снизился по сравнению с прошлым годом с 64% до 49%. Снижение показа-
теля произошло за счет увеличения количества детей-инвалидов дошкольного возраста (с 65 до 76 человек), в том числе 10 детей-ин-
валидов в возрасте до 2 лет.

72 ребенка с нарушениями зрения посещают 5 групп комбинированной направленности и одну группу компенсирующей направленно-
сти в МАДОУ «Колокольчик» (в 2017-2018 учебном году – 7 групп (76 детей). 

Продолжает функционировать группа компенсирующей направленности для детей с ментальными нарушениями, в том числе с рас-
стройством аутистического спектра (далее – РАС), в МАДОУ «Колокольчик», которую, как и в прошлом году, посещают 9 детей с менталь-
ными нарушениями, в том числе три ребенка-инвалида с РАС и два – с признаками РАС.

Для детей с нарушениями речи в каждом детском саду работает логопункт.
По состоянию на декабрь 2018 года количество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в 

группах комбинированной, компенсирующей и общеразвивающей направленности составляет 128 человек (в 2017 году - 125 человек). 
По состоянию на 31.12.2018 услугами негосударственного сектора (образование, развитие, присмотр и уход) охвачено 1 187 детей в воз-

расте от шести месяцев до 17 лет (в 2017 году- 674, 2016 году- 521 ребенок). 134 ребенка, что составляет 11,3% от общего охвата состав-
ляют дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Их них, 27 человек посещают группы полного дня (в 2017 году- 41 человек, в 2016 -37). По сер-
тификату персонифицированного финансирования дополнительного образования услуги получают 256 человек в возрасте от 5 до 17 лет. 

Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере образования, увеличилось, прирост к концу 2018 года 
составил 18,7%. 

Услуги по развитию детей оказываются в центрах, школах, клубах, студиях:
- центры временного пребывания детей: «Теремок» и «Лунтик», предоставляющие на платной основе услуги по уходу и присмотру за 

детьми раннего возраста;
- центр детского досуга «Умка» для детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, предоставляющий свободные игровые зоны и игровое обо-

рудование для организации игровой развивающей деятельности детей в присутствии родителей;
- студия раннего развития «Ладушки», организующая развивающие занятия для детей с 9 месяцев до 6 лет;
-детская изобразительная студия для детей от 3 до 11 лет «Зебра», основное направление которой - изобразительная деятельность. 

Дополнительно организуются занятия по постановке руки и обучению письму; 
- клуб детского развития «Непоседы», в котором функционируют развивающие кружки различной направленности для детей в воз-

расте от 1,6 до 7 лет;
- школа интеллектуального развития IQша и «Английский для детей», организующие занятия по раннему обучению английскому языку 

с 6 до 16 лет. В школе IQша проводятся развивающие занятия по ментальной арифметике, скорочтению, обучению технике чтения; ока-
зываются услуги логопеда, функционирует кружок продленного дня;

- семейный клуб «Кубик» для детей в возрасте от одного года до 7 лет, в котором проводятся занятия по развитию речи в присутствии 
родителей, оказываются логопедические услуги, организуются занятия творческой деятельностью;

- школа моделизма и робототехники Start Junior, в которой организуются занятия по робототехнике, моделизму, программированию 
с детьми от 4 до 16 лет;

- частные образовательные организации дополнительного образования «Диалог» и «Лэнгвич Центр», предоставляющие услуги по ран-
нему изучению английского языка для детей от 5 до 17 лет;

- международная школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007», в которой организуются занятия с детьми от 4 до 15 лет по разви-
тию интеллекта, скорочтению, каллиграфии, ментальной арифметике, интеллектуальному английскому;

- Арт-студия «Три кота» для детей от 2 до 14 лет, в которой проводятся занятия по художественному искусству (оригами, декупаж, жи-
вопись маслом, скульптурная живопись, бисероплетение, эбру, графика, звездная пыль, стринг-арт), организуются выездные занятия 
живописью с детьми инвалидами;

- детский центр функционального развития «Алые паруса» (общество с ограниченной ответственностью «Орхидея) для детей от 3 до 
12 лет, в котором организуются занятия фитнесом, подготовкой к спортивной гимнастике; функционируют музыкальный клуб, клуб ги-
тары, клуб вокала;

- Общество с ограниченной ответственностью Детский сад «Академия детства» проводит спортивно-развлекательные мероприятия и 
осуществляет присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью поддержки и 
развития семейного воспитания на базе всех дошкольных образовательных организаций функционируют консультационные пункты по 
оказанию методической, диагностической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 100%. Все дети в возрасте от 3 до 7 
лет, желающие посещать дошкольные образовательные организации, охвачены дошкольным образованием согласно указу Президента 
от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Доступность школьного образования
Общий контингент обучающихся общеобразовательных организаций в 2018 году увеличился на 216 человек и составил 7 731 человек 

(2017 год – 7 515 человек; 2016 год – 7 258 человек). Охват общим образованием населения города в возрасте от 7 до 17 лет в образова-
тельных организациях города Когалыма, реализующих общеобразовательные программы, составляет около 83,3% (в 2017 году – 84,3%).

Показателем качественного образования является вариативность образовательных услуг. Одной из важных гарантий конституционного 
права каждого на образование является возможность получать образование в различных формах. Выбор формы получения образования 
позволяет ребенку осваивать общеобразовательные программы с учетом его потребностей и возможностей, преодолевать различного 
рода сложности на пути к получению образования. Выбор формы получения образования носит заявительный характер. Все обращения 
по данному вопросу в 2018 году были удовлетворены. 

В школах города в 2018 – 2019 учебном году основные общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: 
в общеобразовательных организациях - очной, очно-заочной, заочной;
вне общеобразовательной организации – самообразование, семейное образование.
Приоритетной остается очная форма получения образования, в очно-заочной и заочной формах обучаются 7 человек; более востре-

бованной стала семейная форма получения образования – 24 несовершеннолетних, в форме самообразования получают общее обра-
зование 2 человека.

При организации учебного процесса в общеобразовательных школах города учитываются интересы, возможности и способности уча-
щихся. В целях максимального удовлетворения потребностей ребенка в образовательных услугах в школах города функционируют классы 
различного уровня и направленности: 

- традиционные классы;
- профильные классы (5-11 классы) (в том числе 5-7 кадетские классы);
- классы с углубленным изучением отдельных предметов (5 – 11 классы);
- классы развивающего обучения;
- классы компенсирующего обучения;
- классы для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам для лиц с интеллектуальными нарушениями.
Прием и обучение в данных классах осуществляется на бесплатной основе. Комплектование профильных классов и классов с углублен-

ным изучением отдельных предметов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 09.08.2013 № 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государствен-
ные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
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изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам осуществляется с согласия родителей (законных пред-
ставителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Когалыма.

В 2018–2019 учебном году несколько уменьшилось количество учащихся 5–11 классов, осваивающих образовательные программы по-
вышенного уровня (профильный и углубленный уровень). Ими охвачены 1 851 учащийся 5–11 классов (42,9% от общего количества обу-
чающихся 5–11 классов) (2017 год – 45,9% (1 943 человека), 2016 год – 37,1% (1 534 человека), 2015 год – 34,5% (1 423 человека), 2014 
год – 34,5% (1 411 человек)). 

Развивается кадетское движение. С сентября 2014 года в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждение (далее – 
МАОУ) «Средняя общеобразовательная школа №7» открыты кадетские классы, и их численность растет: так в 2018 году таких классов 
уже 5 с общим охватом 108 человек. С 2017 года в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных 
предметов» открыты кадетские классы (МЧС), в которых в 2018 году обучаются 40 учащихся. В 2018-2019 учебном году в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №10» открыта кадетская группа в 5 классе (14 человек). Таким образом, по состоянию на 01.11.2018 кадет-
ским движением охвачено 162 учащихся 5–9 классов (2017 год – 123 человека).

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» продолжается реализация про-
екта «Формула успеха» в рамках системы Международного бакалавриата. В 2018-2019 учебном году охват реализацией данного про-
екта составил 8 человек (2017-2018 учебный год – 8 человек, 2016-2017 учебный год – 8 человек, 2015-2016 учебный год – 7 человек).

В общеобразовательных организациях города Когалыма обеспечивается поэтапное введение федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (далее – ФГОС). В полном объеме осуществлен переход на федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования в 1-4 классах, а также на федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования в 5-8 классах. Общее количество обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам по состоянию на отчетный период составило 6 247 человек (90,5% от общего количества обучающихся), из них 3 379 обуча-
ющихся 1–4 классов, 2 868 учащихся 5-8 классов, что составляет 100% от общего количества учащихся 1-8 классов. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы организационные и нормативно-правовые условия для введения ФГОС основ-
ного общего образования (далее – ФГОС ООО), разработаны образовательные программы основного общего образования, имеются 
необходимые кадровые ресурсы, организовано методическое сопровождение педагогических работников по внедрению ФГОС ООО, 
обеспечены условия, соответствующие санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения, требова-
ниям охраны труда и техники безопасности. Все общеобразовательные организации имеют локальную сеть, широкополосный Интернет; 
школьные библиотеки, оснащенные необходимым оборудованием; столовые, оснащенные современным технологическим оборудова-
нием; спортивные залы, лицензированные медицинские кабинеты, пришкольные территории, соответствующие действующим сани-
тарным и противопожарным нормам, проведена работа по информированию общественности о подготовке к введению ФГОС ООО и 
финансово – экономическому обеспечению введения ФГОС ООО. Продолжается работа по материально – техническому обеспечению. 

Одним из приоритетных направлений в сфере образования остается обеспечение гарантий равных прав на образование для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В общеобразовательных организациях города по состоянию на 31.12.2018 обучаются 92 ребенка-инвалида и 4 инвалида, всего 96 че-
ловек (2017 год - 91 ребенок-инвалид и 4 инвалида, всего 95 человек), из них 61 человек имеют ограниченные возможности здоровья, 
подтвержденные заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (2017 год - 49 человек). Кроме того, 99 
человек, не являющихся детьми-инвалидами, имеют ограниченные возможности здоровья (2017 год - 57 человек). В целом число инва-
лидов, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях города 
Когалыма, составляет 195 человек (2017 год – 147 человек), из них:

- 144 человека обучаются по адаптированным образовательным программам (для учащихся с задержкой психического развития (85 
человек), умственной отсталостью (57 человек), расстройствами аутистического спектра (2 человека);

- 2 человека осваивают образовательные программы углубленного уровня;
- 49 человек обучаются по основным общеобразовательным программам.
По индивидуальным учебным планам на дому обучаются 33 ребенка-инвалида, 1 инвалид (в 2017 году – 25 человек), из них 9 чело-

век осваивают образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий (в 2017 году – 12 человек).
В общеобразовательных организациях города Когалыма реализуются два федеральных государственных образовательных стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью: федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) и федеральный 
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(ФГОС ОУ/О). На отчетный период по ФГОС ОУ/О обучается 30 детей (2017 год - 19 человек), в том числе 22 человека обучаются в клас-
сах МАОУ «Средняя школа №8», где реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ум-
ственной отсталостью, и 8 человек (2017 год - 6 человек) обучаются в других общеобразовательных организациях города Когалыма по 
индивидуальным учебным планам и специальным индивидуальным программам развития. По ФГОС ОВЗ НОО обучение по адаптиро-
ванной программе для детей с задержкой психического развития и адаптированной программе для обучающихся с расстройствами ау-
тистического спектра ведется для 37 учащихся (2017 год – 11 человек).

Для детей, имеющих тяжелые множественные нарушения развития, в общеобразовательных организациях реализуются специальные 
индивидуальные программы развития (СИПР), на отчетный период по СИПР обучаются 14 человек (2017 год - 6 человек)

Одной из форм получения образования является семейное образование. При выборе этой формы получения образования, родители 
самостоятельно принимают на себя обязательства по обучению ребенка. При этом в любой момент родитель может обратиться в школу 
и продолжить обучение в школе. На отчетный период в форме семейного образования получает общее образование 23 ребенка-инва-
лида (2017 год - 21 человек).

Таким образом, в общеобразовательных организациях города созданы вариативные условия получения образования для реализа-
ции права на образование всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их психофизи-
ческих особенностей.

С целью создания условий для максимальной адаптации детей, имеющих особенности развития, к общественным и трудовым отно-
шениям, а также оказания комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году об-
щеобразовательными организациями совместно с учреждениями социальной защиты, культуры и спорта организована работа по ре-
ализации моделей реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития. Реализуются модели 
реабилитационно-образовательного сопровождения в условиях образовательных организаций и на дому. Для оказания комплексной 
помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья заключены соглашения о взаимодействии между обще-
образовательными организациями, организацией социального обслуживания и учреждениями культуры и спорта. Реализуется план со-
вместных мероприятий, направленных на социализацию детей, имеющих особенности развития, интеграцию их в общественную дея-
тельность. По состоянию на 31.12.2018 разработано и реализуется 12 индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации детей с 
расстройствами аутистического спектра. Реабилитационно-образовательное сопровождение в условиях образовательных организаций 
организовано в отношении 183 несовершеннолетних, из них обучаются в условиях инклюзивного образования 131 человек, в условиях 
интегрированного образовательного процесса (в классах для обучающихся с умственной отсталостью) - 42 человека. Реабилитацион-
но-образовательное сопровождение на дому по медицинским показаниям получали 14 учащихся. Всего в организации социального об-
служивания получали социальные услуги 63 ребенка, имеющих особенности развития. Анализ эффективности проводимых реабилитаци-
онно-образовательных мероприятий показал, что наблюдается положительная динамика в развитии у 162 несовершеннолетних (82,3%), 
отсутствует положительная динамика у 35 человек (17,7%).

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» являются базовыми школами, в 
которых созданы условия универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья: нарушением слуха, 
зрения и опорно-двигательного аппарата. В остальных школах разработан Порядок предоставления муниципальных услуг детям-инвали-
дам и инвалидам в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» (путём обеспе-
чения им доступа к месту предоставления услуги, либо предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном 
режиме). В 2018 году во всех общеобразовательных организациях с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения сделаны поручни во входной группе.

Происходящее изменение условий в образовательных организациях, соответствующих требованиям безбарьерной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, расширяет возможности реализации инклюзивного образования.

Одним из показателей обеспечения доступности качественного общего образования является результаты обучения, в том числе ре-
зультаты государственной итоговой аттестации. 

В 2018 году:
- уровень общей успеваемости на конец 2017-2018 учебного года составляет 99,1%, что выше показателя прошлого года на 0,5%;
- качественная успеваемость несколько снизилась (на 1,4%) и составляет 48,7%;
- 40 выпускников (11,1%) получили медаль «За особые успехи в учении» федерального значения (в 2017 году получили медали 29 чело-

век) и 41 человек получили окружную медаль «За особые успехи в обучении» (в 2017 году получили медали 30 человек);
- 18 выпускников 9-х классов (2,9%) получили аттестат с отличием (в 2017 году 25 выпускников, 4,1%);
- отсутствуют (на протяжении последних 7 лет) несовершеннолетние обучающиеся, отчисленные из общеобразовательных организа-

ций города по причине нежелания обучаться;
- доля выпускников 11 классов, успешно сдавших единый государственный экзамен по математике и русскому языку, составляет 

99,5% (2017 год – 99,5%);
- из 361 выпускника 11-х классов 

получили аттестат 359, что состав-
ляет 99,4% (в прошлом году 99,5%);

- из 627 выпускников 9 классов по-
лучили аттестат об основном общем 
образовании 624 человек, что состав-
ляет 99,5% (по сравнению с отчетным 
периодом 2017 года данный показа-
тель вырос на 0,3 %).

Для сокращения количества уча-
щихся, обучающихся во вторую смену, 
управление образования Администра-
ции города Когалыма совместно с об-
щеобразовательными организаци-
ями реализует план мероприятий 
(«дорожную карту») по обеспечению 
обучения учащихся в общеобразо-
вательных организациях города Ко-
галыма в одну смену на 2016-2025 
годы, утвержденного постановлением 
Администрации города Когалыма от 
16.11.2015 №3326.

Благодаря планомерному проведению ряда мероприятий по оптимизации имеющихся в общеобразовательных организациях площа-
дей, сокращению количества классов-комплектов за счет увеличения наполняемости классов, в период с 2015 по 2017 год, удалось сни-
зить долю учащихся, обучающихся во вторую смену до 23,2%: в 2017 году – 23,1% (1 737 человек), в 2016 году – 26,2% (1 900 человек), 
в 2015 году – 32% (2 278 человек), в 2014 году – 33% (2 321 человек). Однако в связи с увеличением численности детей на 216 человек в 
сравнении с прошлым годом, в 2018-2019 учебном году доля учащихся, обучающихся во вторую смену увеличилась на 1,2% и составила 
24,4%. В 5 из 7 общеобразовательных организаций обучение ведется в две смены.

За последние три года в Когалыме на пятидневный режим работы перешли все школы в 1-7 классах, в 5 школах по пятидневке обучаются 
учащиеся 1-8 классов, в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» по пятидневной учебной неделе обучаются учащиеся 1-9 классов.

Доступность дополнительного образования
Дополнительное образование – инструмент учета интересов и потребности каждого ребенка, формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. Система допол-
нительного образования города, являясь социально востребованной, ориентируется на задачи модернизации российского образования.

С целью развития системы доступного дополнительного образования, в соответствии с индивидуальными запросами населения, пред-
усмотрено обеспечение функционирования кружков, секций, студий по всем направлениям развития детей.

Дополнительное образование в 2018 году в дошкольных образовательных организациях предоставляется платно по программам сле-

дующих направленностей: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, технической.
Дополнительные образовательные услуги для детей школьного возраста предоставляются на бесплатной и платной основе по 6 на-

правленностям на базе всех (7) общеобразовательных организаций и 2-х организаций дополнительного образования детей. 
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей на базе общеобразовательных органи-

заций, составляет 4 288 человек, что составляет 55,3% от общего числа обучающихся – 7 743 человека (в 2017 году 3 843 человека – 51 %).
С 2018 года практически во всех общеобразовательных организациях (кроме МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1») ре-

ализуется инновационный образовательный проект Открытого молодежного университета (город Томск) «Детский клуб «Фабрика ми-
ров», в котором заняты 140 учащихся первых классов и 79 учащихся вторых классов. Обучение первоклассников организовано на бес-
платной основе, обучение второклассников - с использованием родительской платы. Кроме того, 60 пятиклассников школ №№3,5,7,10 
обучаются по программе технической направленности «ТРИЗ-технологии в промышленном дизайне».

Занято в организациях дополнительного образования 2 096 человек, что составляет 27 % от общего количества обучающихся (2017 – 
1 885 человек (25 %)), в том числе: 

- в МАУ «Школа искусств» и МАУ ДО «ДДТ» – 1 969 человек, из них на бесплатной основе занимается 1 603 человека, на платной основе 
- 366 человек. По сравнению с прошлым годом количество учащихся увеличилось на 211 человек;

- в негосударственных организациях дополнительного образования: ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог», «Лэнгвич центр» 
- 127 человек. 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования на базе образовательных организаций, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (11 488 человек) составляет 8 157 человек 71% (2017 год – 7 666 человек 68,5%), из них: 

- в общеобразовательных организациях – 4 288 человек; 
- в учреждениях дополнительного образования – 1 969 человек; 
- в дошкольных образовательных организациях – 1 630 человек;
- в негосударственных учреждениях дополнительного образования – 127 человек; 
- в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политех-

нический колледж» - 144 человека.
Реализуются новые механизмы финансирования дополнительного образования. В соответствии с Указами Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 01.06.2012 №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, распоряжением Правительства Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264–р «О проведении апробации системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» в городе Когалыме введена система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, заключающаяся в закреплении за ребенком опреде-
ленного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы. 
Согласно данной системе зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам за счет бюджетных средств осу-
ществляется на основании сертификата дополнительного образования, который выдается ребенку, достигшему возраста 5 лет, и будет 
действовать до достижения 18 лет. 

В городе Когалыме система ПФДО введена с 01.09.2017. Первоначально в течение 2017 года был успешно реализован проект ««Вне-
дрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме (сертификат допол-
нительного образования)», а с 01.01.2018 функционирование системы осуществляется в штатном режиме. При этом:

управлением образования Администрации города Когалыма организовано информирование жителей города Когалыма о введении си-
стемы ПФДО и возможности включения детей в возрасте от 5 до 18 лет в эту систему. В рамках информационной кампании проведены 
родительские собрания в образовательных организациях, информация о системе ПФДО размещена на сайтах образовательных орга-
низаций, на информационных стендах в общеобразовательных организациях; на сайте управления образования Администрации города 
Когалыма и уполномоченной организации – МАУ «ММЦ г. Когалыма» созданы разделы «Дополнительное образование» и «Сертификат 
дополнительного образования»;

создан реестр поставщиков дополнительного образования. В него включены МАУ ДО «ДДТ», МАУ «Школа искусств», школы, детские 
сады, 3 индивидуальных предпринимателя. Всего в 2018 году в реестре 19 поставщиков, с 4 из них на основании их заявлений заклю-
чены соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках системы ПФДО;

сертифицированы (то есть прошли специальную экспертизу на уровне округа) 47 дополнительных общеразвивающих программ, из 
них 41 программа МАУ ДО «ДДТ» и 6 программ индивидуальных предпринимателей. Сертифицированные программы имеют различ-
ную направленность.

По состоянию на 31.12.2018 выдано 1 600 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования, что 
составляет 14% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2017 году выдано 1 108 сертификатов, что составляло 10% от 
общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

Одной из важных задач в рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации является развитие естественнонаучной и тех-
нической направленности дополнительного образования. 

По состоянию на 31.12.2018 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами такой на-
правленности составляет 1 985 человек (10,3% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет), из них:

- в дошкольных образовательных организациях (образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам, в том 
числе платные) - 556 человек;

- в общеобразовательных организациях (образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе 
платные) – 1 244 человека;

- по сертификатам дополнительного образования в рамках системы ПФДО – 185 человек (в МАУ ДО «ДДТ» - 75 человек, у индивиду-
альных предпринимателей - 110 человек).

Для сохранения и укрепления здоровья важным остается организация отдыха и оздоровления детей.
Организация отдыха, оздоровление и занятости детей в 2018 году осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие об-

разования в городе Когалыме». 
Управлением образования в рамках полномочий, определенных Положением об организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

города Когалыма (утверждено Постановлением Администрации города Когалыма от 25.03.2013. №741 «О порядке организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей города Когалыма») была организована работа по отдыху и оздоровлению детей. 

В 2018 году организованным отдыхом было охвачено 2 275 человек (2017 году – 2 201 человек; в 2016 году – 2 002 человека):
- за пределами города (Анапа – 146 человек, Крым – 213 человек, город Тюмень – 120 человек) всего 479 человек;
- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МАОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №3», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№7», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» (корпус 2), МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №7» (корпус 2), МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа №6», МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №10» – 1 780 человек;

- в пешем походе по маршруту Когалым – Златоуст – Когалым, на Тагана-Откликной гребень (Средний Урал) приняли участие 12 учащихся;
- в экологической научно-исследовательской экспедиции приняли участие 4 человека (город Сочи – Сочинский национальный парк, 

Кавказский государственный биосферный заповедник).
В 2017 году организованным отдыхом было охвачено 2 201 человек: 
- выездные лагеря – 465 человек (Крым, Краснодарский край – 359 человек, в город Ханты-Мансийск «Югорская долина» - 21 чело-

век, город Тюмень 85 человек);
- пришкольные лагеря – 1 716 детей;
- походы – 20 детей (7 человек – члены школьного лесничества «Ягун» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» приняли уча-

стие в экспедиции по маршруту Когалым – Тюмень – Кунгур – Тюмень – Когалым, в рамках Международной экологической акции «Спасти 
и сохранить» и 13 человек учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в турпоходе по маршруту Когалым – Златоуст – 
Когалым в национальный парк «Таганай»).

13. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Основным учреждением здравоохранения в городе Когалыме является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Когалымская городская больница» (далее – БУ «Когалымская городская больница»). 

В отчетном году в рамках утвержденной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в БУ «Когалымская городская больница» предоставлялись следующие государственные услуги и работы:

- оказание стационарной медицинской помощи;
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи;
- оказание медицинской помощи в дневных стационарах;
- оказание скорой медицинской помощи.
В БУ «Когалымская городская больница» на 01.01.2019 было развернуто 300 коек круглосуточного стационара, а с учетом коек отде-

ления анестезиологии и реанимации – 306, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) – 291 
койка. За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры содержатся 10 коек наркологического профиля, 5 коек 
паллиативной помощи. За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во всех отделениях также оказывается 
медицинская помощь пациентам, не застрахованным и не идентифицированным в системе ОМС. 

С учетом анализа работы учреждения, ресурсного обеспечения (в том числе кадрового потенциала) в БУ «Когалымская городская больница»:
- с 31.12.2017 на базе хирургического отделения из 35 коек выделено 5 коек по профилю «сосудистая хирургия». В январе 2018 года 

получена лицензия на медицинскую деятельность по профилю «сосудистая хирургия»;
- с 01.11.2018 организована работа неврологических коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Введено 

круглосуточное дежурство врача-невролога.
За 2018 год в стационаре круглосуточного пребывания:
1. В рамках реализации государственного задания по ОМС оказано стационарной медицинской помощи (случаев госпитализации) 

9 733 больным, что больше по сравнению с 2017 годом (9 211).
2. За счет средств бюджета пролечено 724 пациента (в 2017 году – 688), из них на койках наркологического профиля 474 (в 2017 году 

492) при плановом показателе 422.
Работа коечного фонда круглосуточного стационара изменилась незначительно за 3 года. Остаются вопросы по эффективности его 

работы - занятость койки 268 дней в году (целевой показатель - 330 дней), при этом отмечено сокращение среднего числа дней пребы-
вания больного на койке до 7,8 (на 12,4% по сравнению с 2017 годом) и увеличение числа пролеченных пациентов на 4%.

В рамках реализации государственного задания достигнуты следующие показатели качества выполнения государственной услуги:
- «доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью стационарной медицинской помощи учреждения», по данным ан-

кетирования населения города, составила 94,54% (при плане не менее 60%);
- требования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Хан-

ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 год, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 22.12.2017 №528-п (далее - территориальная программа), выполняются, сроки ожидания медицинской помощи 
соблюдаются (не более 30 дней).

Пропускная способность амбулаторно-поликлинических подразделений больницы составляет 1 605 посещений в смену, в том числе:
- поликлиники по обслуживанию взрослого населения - 849 посещения в смену, 
- детской поликлиники – 370 посещений в смену, 
- отделения профилактических осмотров - 61 посещение в смену, 
- женской консультации - 140 посещений в смену, 
- противотуберкулезного кабинета – 25 посещений в смену, 
- стоматологической поликлиники -160 посещений в смену. 
Принцип работы поликлиник - участково-территориальный. Поликлиники работают в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 08:00 

до 20:00 часов. 
Повышению доступности амбулаторной медицинской помощи населению города способствуют:
1. Различные формы записи на прием к врачу:
- через колл-центр единого для всех поликлиник для записи на прием и получения справочной информации посредством телефонной 

связи (запись вызовов на дом, запись на анализы, на прием);
- через электронную регистратуру, которая осуществляется посредством телекоммуникационной сети Интернет;
- при помощи терминала самозаписи, находящегося на территории учреждения;
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- при непосредственном обращении в регистратуру поликлиник учреждения.
Все виды самозаписи равнозначны и предназначены в основном для оказания плановой медицинской помощи. Запись на прием к 

врачу осуществляется на указанное время, в соответствии с установленным графиком приема врачей на дату не позднее 14 дней с мо-
мента обращения. 

2. Работа отделения неотложной помощи. Режим работы отделения с 8:00 до 20:00 в рабочие дни и с 8:00 до 17:00 в выходные и празд-
ничные дни Помощь оказывается врачами терапевтами, врачами-педиатрами. Оказание помощи на приеме в поликлинике, на вызовах.

3. Внедрение в 2018 году в практику новых медицинских услуг:
с января 2018 года организована работа врача-сердечно-сосудистого хирурга;
организовано проведение медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства для выдачи медицинского 

заключения о наличии/отсутствии инфекционных заболеваний.
4. Информированность населения о деятельности медицинского учреждения: 
информационные стенды, размещенные в каждом отделении;
информация о деятельности размещена на официальном сайте БУ «Когалымская городская больница»
регулярное взаимодействие со средствами массовой информации города.
5. Укомплектование врачебными кадрами первичного звена. Приняты на работу: врач-хирург, врач-психиатр-нарколог, врач-офтальмолог 

(2), врач-терапевт в дневной стационар, врач-акушер-гинеколог, врач участковый терапевт, врач-педиатр участковый, врач-невролог (2).
В целом укомплектованность основными работниками составила врачами - 64,8%, средним медицинским персоналом – 72,9%.
Исполнение объемов по государственной услуге оказание амбулаторно-поликлинической помощи за 2018 год за счет средств бюд-

жета составило:
- обращения по заболеванию выполнено – 5 038 (89% от плана). 
По обязательному медицинскому страхованию исполнение объемов амбулаторно-поликлинической помощи составило:
- посещения с профилактической целью – 164 706 посещений, или 113,9 % от утвержденного показателя (144 619);
- посещений по неотложной помощи оказано 48 278 (2017 год – 47 198), что составило 103,8 % от утвержденного на год объема по-

сещений (46500);
- обращения по заболеванию составили 102 878 (в 2017году – 105 152), или 101% от запланированного объема обращений (101 898). 
В детской поликлинике открыт дополнительный 17 педиатрический врачебный участок. 
Для обеспечения женщин первичной акушерско-гинекологической помощью в женской консультации планируется открыть дополни-

тельно 1 врачебный акушерско-гинекологический участок.
Диспансеризация взрослого населения выполнена на 100% от плана (8 090 человек).
Выполнение плана профилактических осмотров детей и подростков на 100% (11 550 человек), диспансеризации детей-сирот 100% 

(120 человек).
Согласно Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 №528-п «О территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 
том числе сроки ожидания проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов соблю-
даются в БУ «Когалымская городская больница» следующим образом: 

- оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, не более 2 часов с момента обращения пациента в медицин-
скую организацию (обеспечивает работа отделения неотложной медицинской помощи); 

- прием врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики в плановой форме, осуществляется не более чем через 24 часа 
с момента обращения пациента в медицинскую организацию (укомплектованность кадрами составляет – 97,6%);

- прием врачами-педиатрами участковыми осуществляется, не более чем через 24 часа с момента обращения пациента в медицин-
скую организацию (укомплектованность кадрами составляет - 100%);

- проведение консультаций врачами-специалистами при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в пла-
новой форме, не более чем через 14 календарных дней со дня обращения в медицинскую организацию;

- проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диа-
гностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой 
форме, не более 14 календарных дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации диагностических исследований; 

- проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, не более 30 календарных дней со 
дня назначения лечащим врачом медицинской организации диагностических исследований; за исключением магнитно-резонансной то-
мографии, период ожидания, которого иногда превышает 60 дней, в связи с отсутствием данного вида исследования непосредственно 
в БУ «Когалымская городская больница»;

- оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях в плановой 
форме, не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом медицинской организации направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки);

- более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию для врачей – специалистов (в первое полугодие 
врач-невролог и врач-офтальмолог). Проблема заключается в не укомплектованности штатов, отсутствии физических лиц врачей-специ-
алистов. Укомплектованность составляла в первое полугодие 50%.

Администрация больницы активно работает в привлечении врачебных кадров неукомплектованных специальностей, привлекает специ-
алистов с помощью единовременных выплат, обеспечения жильем, комфортными условиями труда. 

Получена лицензия на оказание медицинских услуг по спортивной медицине во Дворце спорта, спортивных комплексах «Дружба» и 
«Юбилейный».

В структуре коечного фонда дневных стационаров с 2018 году произошли изменения:
- с 31.12.17 увеличено количество коек дневного стационара терапевтического профиля при поликлинике по обслуживанию взрослого 

населения: с 4 коек до 12 (в 2 смены, всего 24 койко-места);
- в дневном стационаре для детей (всего 5 коек на 10 мест) при педиатрическом отделении выделено 3 койки неврологического профиля.
Всего функционировало 41 койка дневного стационара на 90 койко-мест (в 2017году – 86), из них по ОМС работает 31 койка - 60 мест.
В дневных стационарах всех типов в рамках выполнения государственного задания пролечено 1 595 пациентов (101,1% от плана на год 1 578). 
Проведено случаев гемодиализа больным ХПН в количестве 2 487 процедур (175 случаев, план – 216), что составило 81% от утверж-

денного объема, в связи с выбытием пациентов. 
Удельный вес коек дневного пребывания в структуре коечного фонда составляет 10,3%, утвержденный показатель «более 10,0%».
Количество вызовов скорой медицинской помощи за 2018 год составило 15 893 (в 2017 году – 16 393), или 93,6% от утвержденного госу-

дарственного задания (16 986 вызовов). Это объясняется активной работой выездной бригады отделения неотложной медицинской помощи.
Для обновления автопарка поступило 7 машин скорой медицинской помощи (не укомплектованных оборудованием) по программе Де-

партамента здравоохранения Югры. Закуплено 5 электрокардиографов, 2 шприцевых насоса для машин СМП (за счет средств учреждения).
14. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-

служивания
Услуги связи
Связь является одним из главных сфер деятельности общества, влияние которой отражается на качестве жизни людей, на духовном и 

морально-психологическом климате населения. Город Когалым имеет доступ ко всем современным средствам связи. Услуги связи пре-
доставляют следующие компании:

- открытое акционерное общество «Ростелеком»;
- публичное акционерное общество «Мегафон»;
- публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («Билайн»);
- открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»);
- общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдин»
- общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Информ»;
- общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» (Мотив);
- общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Когалым»;
- общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (TELE2);
- общество с ограниченной ответственностью «Данцер».
Все операторы связи в городе Когалыме реализуют проекты по развитию и строительству сетей оптоволоконной связи, ведутся ра-

боты по расширению городской волоконно-оптической сети, модернизации радиорелейных линий связи, строительство дополнитель-
ных базовых станций и антенно-мачтовых сооружений, что положительно скажется на повышении качества и отказоустойчивости оказы-
ваемых телекоммуникационных услуг в городе Когалыме.

Услуги почтовой связи в городе Когалыме оказывают 6 отделений почтовой связи. Главная задача – обеспечение бесперебойной и ка-
чественной работы отделений почтовой связи (далее – ОПС), а также предоставление полного спектра услуг. Приём и оплата денежных 
переводов, приём, выдача и вручение простой, заказной письменной корреспонденции, приём и выдача писем, бандеролей с объявлен-
ной ценностью, приём и выдача посылок, приём отправлений EMS (ExpressMailService) «Почта России», приём и вручение отправлений 
«Отправления 1-го класса», приём подписки на периодические печатные издания, доставка периодических печатных изданий, абониро-
вание ячеек «абонементных почтовых шкафов» установленных в операционном зале ОПС.

Потребительский рынок
Организация общественного питания, торговли и бытового обслуживания является одной из важнейших сфер экономической деятель-

ности города Когалыма. Основной задачей по созданию условий для обеспечения жителей города Когалыма услугами торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания является развитие конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широ-
кие возможности удовлетворения потребностей жителей в товарах, услугах торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Торговля
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций города Когалыма за 2018 год по предварительным данным составил 12 474,1 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,2% к уровню 2017 года.
В расчёте на одного жителя в отчётном периоде реализовано потребительских товаров, по предварительным данным, на сумму 187,0 

тыс. рублей.

На 1 января 2018 торговую сеть составляют: 
- 123 стационарных предприятия розничной торговли. Наиболее крупные из них:
- торговый комплекс «Миллениум», «Городской рынок»;
- универсам «Росич»;
- торговые центры «Надежда», «Фламинго», «Лайм», «Планета обувь и одежда», «СанТехСити», открывшийся осенью 2018 года,
- спортивно - культурный комплекс «Галактика» с торговой площадью 5 тыс. кв. м.
- 7 мелкорозничных торговых предприятий;
- 27 аптек, в том числе представлены сетевые аптечные пункты «Бережная аптека», «Ригла», «Аптека от склада», «Экона».
Общее количество торговых предприятий в отчетном году по отношению к 2017 году увеличилось на 3 единицы. 
Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городе Когалыме составила 689 кв. м на 1 000 жителей, что на 19% выше нор-

матива (579 кв. метр на 1 000 жителей), установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа - Югры от 05.08.2016 
№291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре». В 2017 году, при том же нормативе, обеспеченность населения составляла 636 кв. метров, что на 10% выше норматива. Обеспе-
ченность населения площадью торговых объектов продовольственными товарами в городе Когалыме в 2018 году составила 241 кв. м на 
1 000 жителей, что составляет 122% от норматива и 434 кв. м на 1 000 жителей непродовольственными товарами, что составляет 114% 
от норматива по непродовольственным товарам.

На развитие инфраструктуры потребительского рынка существенное влияние оказывает конкуренция на рынке торговых услуг. В го-
роде внедряются новые стандарты и технологии, связанные с сетевыми формами организации торгового обслуживания. На сегодняш-
ний день в городе Когалыме осуществляют свою деятельность магазины федерального значения – это магазин «Магнит», «Райт», «Лэ-
туаль», «Пятерочка», «Светофор», «Детский мир», «DNS», «Монетка», «Красное и Белое», «Кари», салон «Евросеть» и «Связной», «RBT.ru».

Работают и несколько региональных сетевых магазинов. Одной из разновидностей форм торговли выступает франчайзинг (исполь-
зование известной торговой марки для перепродажи). В Когалыме – это «Сибирское золото», «585», «Sela», «Юничел», «Том Фарр», «Се-
ребряный хит».

В городе Когалыме функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выход-
ного дня (пятница, суббота, воскресенье). 

В отчетном периоде 2018 года в городе Когалыме проведены запланированные ярмарки: 
- 7 тематических ярмарок-выставок; 
- 9 ярмарок выходного дня, посвященные празднованиям «Проводы Русской зимы 2018», «День оленевода», «Юнтагор 2018», «День 

Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодёжи России», «День города Когалыма и День работника нефтяной и газовой 
промышленности» и «День народного единства».

Дополнительно, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества 
Администрацией города Когалыма при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области проведено 3 сель-
скохозяйственных ярмарки тюменских товаропроизводителей. Всего в рамках ярмарок было реализовано 13 тонн продукции на сумму 
3 363 тыс. рублей (за 2017 год – 5 ярмарок, 27,8 тонн на сумму 6 219 тыс. рублей).

Общественное питание
По состоянию на 01.01.2019 в городе Когалыме осуществляют свою деятельность 128 предприятий общественного питания, общим ко-

личеством посадочных мест 5 741, что на 1 предприятие и 117 посадочных мест больше, чем в 2017 году. Из них 68 предприятий общедо-
ступной сети на 2 293 посадочных места, в 2017 году общедоступных предприятий общественного питания – 65 на 2176 посадочных мест.

Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания общедоступной сети в городе Когалыме составила 
85% от норматива, при нормативе 40 мест на одну тысячу жителей, в 2017 году 82% при аналогичном нормативе.

Анализ предприятий общественного питания общедоступной сети города по типам и количеству посадочных мест показал, что лиди-
руют в этом отношении кафе, как самый востребованный формат предприятий питания, на втором месте бары, на третьем – столовые 
и на четвертом – рестораны, к прочим относятся отделы и киоски общественного питания, расположенные в магазинах, отдельно сто-
ящие киоски, кулинарии. 

Распределение предприятий общественного питания общедоступной сети по типам и количеству посадочных мест.

Тип предприятия общественного питания Количество (единиц) % Количество посадочных мест

Кафе 23 33,8 794

Бары 18 26,5 459

Столовые 6 8,8 426

Рестораны 5 7,4 389

Отделы кулинарии 6 8,8 31

Пекарни 5 7,4 18

Прочие 5 7,4 176

Итого 68 100 2 293

Бытовое обслуживание
В сфере бытового обслуживания населения заняты субъекты малого и среднего предпринимательства. В городе представлены прак-

тически все сферы основных бытовых услуг: парикмахерские (салоны красоты), службы по техническому обслуживанию и ремонту транс-
портных средств, бытовой техники и радиоэлектроники, ремонту и пошиву обуви, кожгалантереи, швейных изделий, клининговые услуги, 
фото - услуги. По состоянию на 01.01.2019 в городе функционирует 37 объектов, в которых 39 предпринимателей оказывают населе-
нию города бытовые услуги.

Данный вид деятельности определен в перечне социально-значимых видов деятельности для города. Для улучшения ситуации на рынке 
бытовых услуг Администрацией города Когалыма, оказывается информационная, консультационная, образовательная, имущественная 
и финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, занятых в данной сфере. 

В 2018 году была оказана финансовая поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою де-
ятельность в сфере бытового обслуживания населения (ателье, парикмахерские, ювелирная мастерская, клиринговые услуги, ремонт 
авто, химчистка) на общую сумму 748,11 тыс. рублей по мероприятиям:

- грантовая поддержка начинающих предпринимателей;
-  возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, возмещение части затрат;
- возмещение части затрат связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами;
- возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;
-  возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам.
Имущественную поддержку в 2018 году получили 14 субъектов предпринимательства, занятых оказанием бытовых услуг населению. 
15. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-

отек городского округа
Организация библиотечного обслуживания населения города Когалыма осуществляется на основании постановления Администрации 

города Когалыма от 29.11.2018 №2699 «Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Когалыма».

В городе Когалыме осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
(далее – МБУ «ЦБС»), в составе которого действует 3 общедоступные библиотеки: центральная библиотека, библиотека-филиал №2, 
детская библиотека.

Библиотеки выполняют услуги по библиотечному обслуживанию населения города. В 2018 году зарегистрировано 17 653 читателя, что 
составляет 26,3% от всего населения города (показатель в сравнении с 2017 годом остается стабильным). 

Обслуживание читателей ведётся стационарно в отделах: абонементы, читальные залы, сектор периодики, отдел каталогов, сектор ху-
дожественно-творческой деятельности, 2 Центра общественного доступа к социально значимой информации. В работе с незащищён-
ными категориями населения и детьми используются выездные читальные залы. Ведётся надомное обслуживание инвалидов и пожи-
лых людей, не имеющих возможность самостоятельно посещать библиотеки.

Обслуживание читателей в центральной городской библиотеке автоматизировано.
Все библиотечные услуги в МБУ «ЦБС» оказываются на безвозмездной основе. 
Число посещений библиотеки - 130 000 (увеличилось по сравнению с 2017 годом на 2%).
Для выполнения запросов читателей используются фонды библиотек – 156 027 экземпляров. 
Библиотечный фонд в 2018 году пополнен новыми книгами и периодическими изданиями, в том числе книгами для слабовидящих, в 

количестве 5 094 экземпляра. Прирост книжного фонда составил 3% (в 2017 году – 3%). 
На базе центральной городской библиотеки и на базе библиотеки-филиала №2 работают Центры общественного доступа (далее – 

ЦОД) к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, предоставление доступа к справочно-по-
исковому аппарату библиотек, базам данных. 

Количество пользователей ЦОД – составляет 1 384 человека, количество посещений ЦОД – 10 248 (в 2017 году – 13 194). 
На базе ЦОД по программе «Электронный гражданин» для социально незащищенной категории людей (пожилые, инвалиды) прово-

дится обучение компьютерной грамотности. За 2018 год проведено 63 занятия, которые посетили 836 человек. «Паспорт электронного 
гражданина» получили 10 человек. 

В центральной городской библиотеке работает центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
(далее – ЦУД). В 2018 году количество посещений составило 547 человек, количество просмотренных единиц хранения – 987 единиц.

В летний период работает две уличные библиотеки: на центральной площади по улице Мира и в левобережной части города в зоне от-
дыха «Метелица». Это объекты, которые являются центрами культурного досуга горожан, пунктами приобщения к чтению, местом про-
ведения мероприятий по продвижению чтения библиотеками города.

В учреждении осуществляют деятельность 9 клубных формирований разных возрастных групп, таких, как молодёжный клуб любите-
лей чтения «КЛюЧ», клуб общения «Семейная гостиная», музыкально-поэтическая студия «Криница», детское творческое объединение 
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«Фантазёрная страна» и др.). Общий охват участников – 613. 

В библиотеке успешно реализуются проекты для детей и молодёжи, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Более значимые из них: «Мир добра и открытых сердец», библиотечный проект для детей-инвалидов и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении; Неделя детской и юношеской книги; проект «Растим патриотов Отечества!»; детско-юношеский марафон 
«Прекрасное слово – жизнь!» др.

16. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Когалыма услугами организаций культуры осуществляется 

на основании постановления Администрации города Когалыма от 03.06.2008 №1300 «Об утверждении Положения о порядке создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей города Когалыма услугами организаций культуры».

Предоставление услуг в сфере культуры, создание условий для организации досуга, творческого развития и самодеятельного творче-
ства населения в городе Когалыме обеспечивают 3 учреждения культуры: муниципальное автономное учреждения «Культурно-досуго-
вый комплекс «АРТ-Праздник», МБУ «ЦБС», муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – МБУ «МВЦ»).

Охват населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, составляет 317 399 человек (в 2017 году – 323 164 человека).
Число посещений музея – 33 151 (в 2017 году – 34 015). 
Число посещений библиотек – 130 000 (в 2017 году – 127 442).
Снижение показателей посещаемости мероприятий произошло по следующим причинам: 
- уменьшение количества посетителей культурно-массовых мероприятий в летний период (в частности, на национальном празднике 

«Сабантуй») в связи с неблагоприятными погодными условиями;
- сокращение заявок на экскурсионное обслуживание;
- деятельность спортивно-культурного комплекса «Галактика» с аналогичным спектром услуг.
Наблюдается рост доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях. Охват посетителей платных культурно-до-

суговых мероприятий составляет 94 868 посещений, в 2017 году – 83 202 (показатель в сравнении с прошлым годом увеличился на 14%).
В сфере культуры развито социальное партнёрство.
Благодаря обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и другим предприятиям города Когалыма:
1. открыт после реконструкции Дом культуры «Сибирь» (вместимость зрительного зала 281 человек);
2. ведется реконструкция кино-концертного комплекса «Янтарь» под филиал Государственного Малого академического театра России;
3. осуществляется ремонт зданий учреждений культуры;
4. укрепляется материально-техническая база учреждений культуры;
5. оказывается поддержка творческим коллективам в поездках на международные и всероссийские конкурсы и фестивали.
Учреждения культуры тесно сотрудничают с национально-культурными общественными организациями: городская общественная ор-

ганизация «Славянское содружество»; городское отделение общественной организации «Спасение Югры»; городская общественная ор-
ганизация татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР»; национально - культурное общество дагестанцев «Единство»; 
Хуторское казачье общество «Хутор Когалым»; Общественная организация «Национально-культурное общество казахов города Когалым 
«Кызыл-Ту». Ежегодно совместно с общественными организациями проводится более 20 мероприятий.

На базе учреждения культурно-досугового типа занимаются творческие коллективы разных направлений. Количество творческих фор-
мирований - 32, общее количество участников – 1 467 (в 2017 году – 31 формирование, количество участников – 1 448). 

За анализируемый период творческие коллективы стали участниками 28 конкурсов различного уровня (международного, всероссий-
ского, окружного). Результативность участия – 62 награды (лауреаты I, II, III степени, Гран-при: руководителю Образцового художествен-
ного коллектива «Школа юного балетмейстера» В.А. Мясниковой «За высокий уровень педагогического мастерства»; Образцовому ху-
дожественному коллективу, студии современного и эстрадного танца «Антре»).

Согласно нормативам (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965) уровень фактической 
обеспеченности учреждениями культуры в городе от нормативной потребности (%) составляет, в том числе: 

- библиотеками – 100%; 
- музеями – 50%; 
- культурно-досуговыми учреждениями – 100%;
- театрами – 0%.
В рамках мониторинга деятельности сферы культуры в 2018 году проведено анкетирование «Изучение мнения населения о качестве 

оказания услуг в сфере культуры» среди посетителей учреждений культуры города Когалыма. Опрошено 2 768 респондентов. 
По результатам анкетирования выявлено, что 80,2% от всего количества опрошенных отмечают высокий уровень качества услуг в 

сфере культуры города Когалыма.
17. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории городского округа

В соответствии с п.1 ст.15 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- все объекты культурного наследия включаются в единый государственный реестр культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия;

- в реестр могут быть включены выявленные объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты создания которых 
либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не менее сорока лет.

Учитывая, что город Когалым основан в 1985 году, объекты культурного наследия в городе отсутствуют.
18. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Полномочия органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта осуществляются в соответствии с Законом от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Когалыма. Для выполнения целей и задач, 
создания условий повышения уровня здоровья и физического развития населения утверждена программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Когалыме» и разработано муниципальное задание для подведомственного учреждения муниципальное автоном-
ное учреждение «Дворец спорта» (далее – МАУ «Дворец спорта»). Основными мероприятиями муниципального задания являются: пре-
доставление услуг по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта и организация отдыха детей и молодежи.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение целевых показателей, для достижения которых в МАУ «Дворец спорта» и на 
предприятиях, организациях и учреждениях города создана спортивная инфраструктура. В распоряжении любителей здорового образа 
жизни и спортсменов города:

- 52 спортивных зала;
- 5 бассейнов, аквапарк с серф-атракционом;
- 2 ледовых поля;
- лыжная база с лыжероллерной трассой;
- стрелковый тир;
- 36 комплексных спортивных площадок из них: футбольное поле, гимнастический городок, 13 площадок Street Workout, 1 уличный тре-

нажерный комплекс, 2 открытые волейбольные площадки, скейтпарк и т. д.
На вышеуказанных спортивных сооружениях культивируется более 40 видов спорта. Наиболее популярные из них дзюдо, плавание, во-

лейбол, мини-футбол, фигурное катание, хоккей и др. Охват населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том в 2018 году, составил 23 261 человек (36,6%) (2017 год – 22 101 (35,7%)) из них:

- пожилого возраста – 462 человека;
- среднего возраста – 5 716 человек;
- молодежи – 5 037 человек;
- детей – 12 046 человек.
Одним из важнейших показателей развития физической культуры и спорта в городе Когалыме является участие сборных команд в ре-

гиональных и Всероссийских соревнованиях. В 2018 году 711 спортсменов города приняли участие в 96 выездных соревнованиях. Наи-
более значимые результаты выступлений сборных команд по видам спорта:

Чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди юниоров - 1 место;
Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 23 лет, мужчин и жен-

щин – 1, 2 и 3 места;
Всероссийский юношеский турнир по самбо среди юношей 13-14 лет (2002-2003 г.р.) памяти ЗТР П.Л. Литвиненко – 1 и 2 место;
Первенство ХМАО-Югры среди дошкольных образовательных учреждений «Губернаторские соревнования» - 1 место.
В состав сборных команд ХМАО-Югры и Уральского Федерального округа входят 50 человек. В состав сборных команд России вхо-

дят 3 спортсмена. 
В 2018 году присвоено 361 спортивный разряд спортсменам города Когалыма, выполнившим требования Единой Всероссийской спор-

тивной классификации из них: «Мастер спорта» - 3 человека, «Кандидат в мастера спорта» - 10 человек, «Первого разряда» - 23 человека. 
Достижения высоких спортивных результатов обеспечивается за счет квалифицированной работы тренерского состава и инструкторов 

по спорту МАУ «Дворец спорта», учителей физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений, инструкторов дошкольных 
образовательных учреждений и инструкторов по спорту организаций и предприятий города. За отчетный период курсы повышения ква-
лификации прошли 37 специалистов в сфере физической культуры и спорта.

В 2018 году на территории города проведено 221 спортивное мероприятие, из них: муниципального уровня - 202; межмуниципального 
уровня - 11; регионального уровня - 8. Общий охват участников составил 15 305 человек.

На организацию спортивно-массовых мероприятий затрачено 3 203,8 тыс. рублей. На участие сборных команд в выездных соревно-
ваниях затрачено 3 894,2 тыс. рублей. 

В городе продолжается работа по развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями. 
Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется путем создания условий для регулярных занятий фи-

зической культурой и спортом в МАУ «Дворец спорта» и БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения».
Для указанной категории людей на базах учреждений имеется необходимое оборудование и инвентарь. Занятия организованны на 

бесплатной основе.
Данная категория людей принимает участие в соревнованиях муниципального и регионального уровней.
Для создания более комфортных условий лицам с ограниченными возможностями здоровья при поддержке депутатов Думы Тюмен-

ской области и Думы ХМАО-Югры приобретено специализированное транспортное средство для перевозки спортсменов к месту про-
ведения соревнований и тренировочных занятий.

Всего количество занимающихся лиц с ограниченными физическими возможностями в 2018 году составило 341 человек. 
Значительное внимание в городе уделяется внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». За 2018 год на территории город Когалыма проведено 24 мероприятий по выполнению испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в кото-
рых приняло участие 325 человек. За отчетный период присвоено 178 знаков отличия. 

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 2018 
года организовано:

- 21 физкультурно-спортивная площадка, охват участников 2 540 человек;
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МАУ «Дворец спорта», охват участников 90 человек;
- в спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 2 367 человек;
- за пределами города было оздоровлено 116 спортсменов.
Итого летним отдыхом охвачено 5 113 человек.
Всего на летнюю оздоровительную кампанию в сфере физической культуры и спорта затрачено 1 504,8 тыс. рублей.
В 2018 году в рамках вопросов, поставленных Думой города Когалыма перед главой города введены в эксплуатацию три турниковых 

комплекса для занятий Street Workout на территории:
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»;
- Сквер «Метелица».
Для определения качества предоставления услуг населению в сфере физической культуры и спорта в МАУ «Дворец спорта» проведен 

мониторинг среди потребителей услуг, по результатам которого удовлетворенность составляет 96,3%.
Обеспечением условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Когалыме является реализация муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2920 (далее – муниципальная программа развитие физической культуры и спорта). 

Всего на реализацию муниципальной программы развитие физической культуры и спорта в 2018 году было запланировано 245 623,0 тыс. 
рублей, освоение составило 228 992,8 тыс. рублей или 93,2%. Не освоение денежных средства связано с экономией, возникшей по зара-
ботной плате, листами нетрудоспособности, по оплате льготного проезда учреждений подведомственных управлению культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации города Когалыма. А также с полученной экономией по проводимым конкурсным процедурам по 
разработке проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме.

19. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
Создание условий для массового отдыха жителей города Когалыма и организация обустройства мест массового отдыха населения 

осуществляется на основании постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении положения о создании условий для 
массового отдыха жителей города Когалыма и организации обустройства мест массового отдыха населения» от 30.06.2008 №1504.

В городе Когалыме созданы все условия для массового отдыха жителей города. Обустроены места массового отдыха, такие как ря-
биновый бульвар, набережная, Парк Победы, центральная площадь, парк аттракционов, зона отдыха по улице Сибирской, зона отдыха 
«Метелица», сквер «Югорочка» и др.

В городе принимаются меры, направленные на удовлетворение потребностей населения в культурных и развлекательных меропри-
ятиях, носящих массовый характер (проведение театрализованных праздников, массовых гуляний, концертных программ, например, 
Проводы русской зимы, День оленевода, День города и День работника нефтяной и газовой промышленности, встреча Нового года и 
др.), иных услуг развлекательного характера (аттракционы). С целью повышения качества и доступности услуг к организации городских 
культурно-массовых мероприятий привлекаются индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры, 
торговли и общественного питания.

В целях улучшения комфортности проживания жителей города Когалыма, эстетического состояния дворовых территорий и мест об-
щего пользования, обеспечения условий для отдыха и физического развития детей, организации досуга детей и приобщения к здоро-
вому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям в городе Когалыме реализуется муниципальная программа «Содержание объ-
ектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме».

Основным мероприятием муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 
года» в 2018 году стало строительство объекта «Сквер Фестивальный». 

В результате были определены основные функциональные зоны сквера: фестивальная площадка, детская игровая площадка для де-
тей младшей и старшей возрастных групп, комбинированная спортивная площадка с уличными тренажерами и баскетбольным кольцом, 
полоса препятствий, скейт-площадка и зона тихого отдыха. 

26.10.2018 все работы по строительству и благоустройству общественной территорий завершены.
Общий объем финансирования данного объекта в 2018 году составил 21 854,7 тыс. рублей, в том числе:
- 1 884,06 тыс. рублей средства федерального бюджета;
- 4 396,14 тыс. рулей средства бюджета автономного округа;
- 15 574,50 тыс. рублей средств бюджета города Когалыма 
Фактическое освоение средств составило 99,77%.
20. Формирование и содержание муниципального архива
Архивный отдел Администрации города Когалыма (далее - архивный отдел) совмещает функции муниципального органа управления 

архивным делом в городе Когалыме и муниципального архива. На 01 января 2019 года хранится 16 134 единицы хранения: 8 890 - посто-
янного хранения, 5 448 - по личному составу, 334 - личного происхождения и 1462 - фотодокументы. 

Деятельность архивного отдела осуществлялась в соответствии с «Основными направлениями развития архивного дела в ХМАО – 
Югре на 2018 год».

В архивном отделе работает информационная система (СИР 3.1. - Система исполнения регламентов 3.1.), организовано 3 автомати-
зированных рабочих места. Ежеквартально предоставляется информация в электронном виде в Государственную автоматизированную 
информационную систему «Управление». 

На основании соглашения о взаимодействии между Администрацией города Когалыма и муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется прием заявлений (запросов) 
и выдача результатов услуги.

Осуществляется информационное взаимодействие посредством программного обеспечения VipNetClient c Клиентской службой в го-
роде Когалыме (на правах отдела) Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Покачи ХМАО – Югры 
(межрайонного). Обмен информацией в режиме удаленного доступа упростил порядок получения муниципальной услуги, сделал обслу-
живание более доступным, сократил сроки исполнения запросов. 

Оборудовано 16 архивохранилищ и 3 рабочих кабинета (общая площадь 353,8 кв. метров). Степень загруженности 80%. В архивохра-
нилищах закартонировано 100% дел. Архивные документы располагаются в порядке, обеспечивающем оперативный поиск. Архивные 
короба снабжены ярлыками. Хранилища оснащены пофондовыми и постеллажными указателями.

Продолжена работа по внедрению «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов РФ» (при-
каз Министерства культуры РФ от 12.01.2009 №3): установлены закачные порошковые огнетушители; проводятся плановые проверки на-
личия и исправности средств пожаротушения, работоспособность пожарной сигнализации. План действий по предупреждению и ликви-
дации ЧС по мере надобности обновляется. Охранный режим обеспечивается комплексом мер инженерно-технической укрепленности; 
круглосуточного поста физической охраны.

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 18.10.2010 №149-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО – Югры», на муниципальном 
хранении находится 179 дел.

В целях улучшения физического состояния документов в 2018 году переплетено 17 единиц хранения. Проведена физико-химическая 
и техническая обработка документов: обеспыливание 8 230 единиц хранения. Приобретены архивные короба на средства, выделенные 
из бюджета ХМАО - Югры в форме субвенций (61 900 рублей). 

На 01.01.2019 общая протяженность архивных полок металлических стеллажей составляет 675 погонных метров. Проведена проверка 
наличия 5 фондов (2 993 единицы хранения). Результаты отражены в листах и в актах проверок наличия и состояния архивных докумен-
тов, и внесены в учетные документы фондов.

Комплектование осуществлялось в соответствии с утвержденным «Графиком согласования номенклатур дел, упорядочения и пере-
дачи дел организаций – источников комплектования архивного отдела Администрации города Когалыма на 2018 год». Принято и закар-
тонировано 506 единиц хранения и 50 фотодокументов. 

В 2018 году рассмотрены описи дел учреждений, организаций и предприятий, и утверждены Экспертно-проверочной методической 
комиссией Службы по делам архивов ХМАО - Югры: управленческой документации – на 631 единиц хранения; личного происхождения 
– 6 единиц хранения; фотодокументов – 50 единиц хранения; по личному составу – на 346 единиц хранения. Согласовано 8 номенкла-
тур дел на 2018 год.

Зарегистрировано 79 изменений в постановлениях, распоряжениях Администрации города Когалыма, находящихся на хранении в ар-
хивном отделе. 

Проведено 7 экскурсий, дни открытых дверей, 7 обзоров документов, 2 семинара, 2 выставки: «К 100-летию Архивной службы России», 
«Через призму времени...» (о городе Когалыме). Подготовлены: календарь знаменательных и памятных дат города Когалыма на 2019 год; 
видеосюжеты по архивным документам; 29 инициативных информаций. Проведен отбор (в электронном виде) исторически ценной ин-
формации за 2018 год из публикаций городских газет «Когалымский вестник». За отчетный опубликовано в газете «Когалымский вест-
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ник» 39 заметок (с фотографиями) в рубрике «Листая старые страницы…» и 6 статей.
Выдано 7910 единиц хранения. Соблюдены требования по организации выдачи дел из архивохранилищ. Фактов утраты, порчи доку-

ментов нет. 
Во исполнение Указа Президента РФ от 7.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» в 2018 году продолжена работа по переводу дел и документов научно-справочного аппарата в электронный формат. Оциф-
рована 21 опись дел и 10 единиц хранения. 

В автоматизированной информационной системе (АИС) «Электронный архив Югры»: дополнена информация о фондах, описях и де-
лах, находящихся на хранении. В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда РФ проведена па-
спортизация архива. Пополнены электронные базы данных: «Учет обращения граждан и организаций», «1С-Картотека решений городских 
Советов народных депутатов и их исполкомов, органов местного самоуправления»; «Фотокаталог», «Календарь памятных дат», «Спра-
вочник местонахождения документов по личному составу». Продолжена работа в отраслевой учётной базе данных «Архивный фонд».

Поток обращений граждан и организаций за получением информации, содержащейся в архивных документах, возрастает. За 2018 
год исполнено 5 194 запросов социально-правового характера и 76 – тематических. Архивистами проведено 876 консультаций по во-
просам предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов».

21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Оказание ритуальных услуг в городе Когалыме осуществляется на основании договора на предоставление субсидии, заключенного по 

результатам ежегодного конкурсного отбора. По результатам конкурсного отбора оказание ритуальных услуг в 2018 году осуществляло 
общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» (далее – ООО «Ритуал»).

В ведение ООО «Ритуал» находится кладбище площадью 10,85 Га. Территория кладбища ограждена и оборудована пешеходными до-
рожками и подъездными путями к местам захоронения. На центральной площадке установлен постамент и часовня для проведения це-
ремонии прощания.

Состояние кладбища соответствует санитарным нормам. Содержание городского кладбища осуществляется в рамках муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по содержанию, заключенного по результатам электронного аукциона. 

Затраты бюджета города Когалыма на содержание кладбища за 2018 год составили 1 819,6 тыс. рублей (в 2017 году – 1 861,6 тыс. рублей).
В рамках муниципального контракта выполняется следующее:
- очистка подъездной дороги, площадок, проездов внутри кладбища от снега;
- очистка территории кладбища от мусора, сбор и вывоз мусора;
- очистка территории старого кладбища от мусора, сбор и вывоз мусора;
- завоз питьевой воды, откачка септиков;
- работы по озеленению;
- текущий ремонт сооружений, находящийся на территории кладбища, малых архитектурных форм, ограждений. 
Стоимость оказываемых услуг по погребению (согласно гарантийному перечню) имеет фиксированный размер, участок земли под могилу 

предоставляется бесплатно. Оказание ритуальных услуг проводится в соответствии с утвержденным комплексом гарантированных услуг.
Гарантированный перечень услуг по погребению включает в себя следующий перечень работ:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление гроба, обитого хлопчатобумажной тканью;
- доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела умершего на кладбище;
- погребение.
Предельные тарифы на ритуальные услуги в городе Когалыме утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 20.08.2012 

№1999 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе Когалыме». 
Стоимость оказываемых услуг по погребению (согласно гарантийному перечню), имеет фиксированный размер в сумме 15,9 тыс. рублей.

Затраты бюджета города Когалыма за 2018 год составили:
- на оказание ритуальных услуг – 1 338,4 тыс. рублей; 
- на транспортировку умерших – 952,7 тыс. рублей.
За 2018 год доставлено в специализированное медицинское учреждение (морг, бюро судебно-медицинской экспертизы) 123 умер-

ших, захоронено на городском кладбище 159 умерших.
22. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис», индивидуальный пред-

приниматель Филипенко Л.В. и общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника» на основании договоров, заключенных 
с организациями, управляющими жилищным фондом города Когалыма и иными юридическими лицами.

Сбор и вывоз организован на всей территории города Когалыма, включая поселок индивидуальной застройки за рекой Кирилл-Высь 
Ягун, садово-огороднические некоммерческие товарищества и гаражно-строительные кооперативы.

Размещение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Югратрансавто» 
на основании договора аренды земельного участка 16,5862 Га под размещение городской свалки. В 2018 году вывезено на городскую 
свалку и размещено 68,3 тыс. куб. м ТКО (в 2017 году 58,2 тыс. куб. м), рост составил 17,4%. Причинами этого явилось как увеличение 
числа производителей отходов (население), так и возрастание самого норматива потребления ТКО гражданами.

Работа по очистке города Когалыма ведется в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки города Когалыма (утверждена 
постановлением Администрации города Когалыма от 12.09.2013 №2670 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории го-
рода Когалыма»), которая является основным документом, направленным на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и охрану окружающей среды города Когалыма.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы 
сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов. Уборка в городе Когалыме производится только механизированным способом.

С целью внедрения технологий, обеспечивающих наиболее качественный сбор ТКО, с перспективой последующего перехода к се-
лективному сбору отходов в городе Когалыме реализуются мероприятия, предусмотренные Генеральной схемой санитарной очистки:

1. Установлены 13 специальных контейнеров для накопления пластика (силами организаций общество с ограниченной ответственно-
стью «Альянс» и общество с ограниченной ответственностью «Когалымский бумажник»).

2. Установлено 55 контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов (управляющими организациями, обслуживающими жилфонд). 
3. Постоянно действует пункт по приему макулатуры, организованный предприятием общество с ограниченной ответственностью «Ко-

галымский бумажник». 
Проблема отрасли. В городе Когалыме отсутствует полигон для сбора твердых бытовых (коммунальных) отходов (далее – ТБО), от-

ходы направляются на санкционированную свалку. 
В целях обеспечения полномочий местного самоуправления по строительству полигона ТБО и рекультивации существующей в городе 

Когалыме свалки, после ввода полигона в эксплуатацию, планировалось к заключению концессионное соглашение по созданию и экс-
плуатации объекта «Полигон твердых бытовых отходов в городе Когалыме», проектной мощностью 35 204,2 т/год, площадью 121 844,4 
кв. м, расчетной вместимостью полигона 1 149 762 куб. м. Продолжительность строительства составит 24 месяца. 

В феврале 2018 года был объявлен конкурс на право заключения данного концессионного соглашения протоколом от 09.04.2018 
№210218/0161840/01 конкурс признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе. Повторный конкурс был 
объявлен в мае 2018 года, конкурс также признан несостоявшимся.

В связи с приходом на территорию города Когалыма регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
акционерное общество «Югра - Экология» работа в данном направлении прекращена.

23. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа

Правила благоустройства города Когалыма утверждены решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении 
Правил благоустройства города Когалыма». 

В 2018 году, также, как и в 2017 году работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Когалыма выполняло му-
ниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» в рамках муниципального задания. Муниципальное задание для муни-
ципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» утверждается постановлением Администрации города Когалыма» на 
очередной год и плановый двухлетний период. Показатели муниципального задания учреждения актуализируются ежегодно, исходя из 
закрепленных и вновь пришедших объемов общественных территорий города Когалыма.

Одним из направлений деятельности является организация работ по озеленению и благоустройству городских территорий: посадка де-
ревьев и кустарников, их санитарная обрезка, устройство и ремонт газонов, цветников, полив зеленых насаждений, обработка деревьев 
и кустарников от насекомых и вредителей, покос газонов. Текущее содержание объектов благоустройства включает работы по очистке 
от снега и наледи внутриквартальных проездов, придомовой территории, гостевых площадок и территорий мест массового отдыха. 

Уборка территорий города и автомобильных дорог от снега выполняется МБУ «Коммунспецавтотехника» в рамках исполнения муни-
ципальных работ «Уборка территории и аналогичная деятельность» и «Выполнение работ в области использования автомобильных до-
рог» в соответствии с утвержденными стандартами качества выполнения муниципальных работ.

Внутриквартальные проезды, придомовая территория и гостевые стоянки очищались от снежного наката согласно графику снегоубо-
рочных работ. Убранный снег временно складировался на пригодных для хранения площадках с последующим вывозом на снежный по-
лигон, расположенный за территорией города Когалыма. Всего за зимний период 2018 года с территорий города вывезено 119 661 куб. 
метров снега, в том числе с автомобильных дорог города - 58 606 куб. метров.

В целях улучшения качества исполнения муниципальных работ МБУ «Коммунспецавтотехника» приобретена специализированная техника:
- в количестве 2 единиц (минипогрузчик универсальный с бортовым поворотом) на условиях лизинга для выполнения работ по содер-

жанию автомобильных дорог общего пользования на территории города Когалыма;
- в количестве 9 единиц (минипогрузчик – 2 единиц, автогрейдер – 1 единиц, камаз с/с – 5 единиц, снегопогрузчик – 1 единиц) на усло-

виях лизинга для выполнения работ по содержанию объектов благоустройства на территории города Когалыма.
На 2019 год запланировано приобретение 11 единиц специализированной техники.
Все лето жителей города Когалыма радует красочное цветочное оформление города. Выполнено обустройство цветников, клумб. Боль-

шой вклад в оформление города Когалыма внесли торговые предприятия, чьими руками созданы сказочные уголки отдыха с беседками, 

многотравьем, разбиты цветники, клумбы и газоны.
В целях улучшения эстетического состояния города Когалыма ежегодно приобретается рассада цветов. В 2018 году было посажено 

105 783 единицы на объектах озеленения: сквер Югорочка, сквер Степана Повха, сквер Шмидта, сквер у здания Администрации города 
Когалыма, цветник в районе общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-информационный центр», Парк военной 
техники, Патриаршее подворье Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря, кольцевые развязки по улице 
Прибалтийская, улице Молодежная, территориально-производственное предприятие «КогалымНефтегаз», площадь ул. Мира, компо-
зиция «Часы», сквер на ул. Мира.

Количество благоустроенных парков, скверов, площадей, бульваров и зеленых зон в городе Когалыме составляет 30 объектов. Общее 
количество действующих фонтанов – 8 штук. 

Постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 утверждена муниципальная программа «Содержание объек-
тов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме». 

В рамках данной муниципальной программы на территории города Когалыма выполнены следующие мероприятия:
1. Обустроен детский городок по ул. Мира, д.14б. 
2. Реконструкция (устройству) ливневой канализации в 10 дворах и 1 общественной территории города Когалыма, а именно: 
- ул. Дружбы народов, 17 (14м);
- ул. Ленинградская, 57 (6м);
- ул. Ленинградская, 59 (18м);
- ул. Градостроителей, 8 (58м);
- ул. Бакинская, 33 (60м);
- ул. Ленинградская, 25, 31, 35 (85м);
- ул. Мира, 21, 29 (65м);
- пр. Солнечный, 13, 21 (20м);
- ул. Сопочинского, 13 (21м);
- ул. Прибалтийская, 5 (90м);
- ул. Мира, 15 (площадь в районе МАУ «МФЦ») (83м);
Общая протяженность сетей ливневой канализации составила 520 метров.
Ежегодно силами управляющих компаний совместно с собственниками помещений многоквартирных домов, а также собственниками 

помещений самостоятельно, обустраиваются клумбы возле многоквартирных домов. В благоустройстве внутридворовых территорий 
приняло участие около 800 активных жителей города Когалыма. 

В результате облагорожены дворы и высажены деревья, кустарники и цветы, а именно:
- возле каждого многоквартирного дома в городе (управляющими организациями);
- на прилегающей территории домов д.12 ул. Мира, д.9 ул. Молодежная, д.53,57 ул. Ленинградская, ул. Др. Народов 38, 40, ул. Не-

фтяников, ул. Таллинская, ул. Вильнюская, ул. Привокзальная, ул. Набережная, ул. Сопочинского д.7, 11, в районе дома 16 по ул. Мира.
Освещенность улиц и дворовых территорий в городе соответствует «Инструкции по проектированию наружного освещения городов, 

поселков и сельских населений пунктов». 
Затраты местного бюджета на освещение улиц и дворовых территорий за 2018 год составили:
- по обеспечению электроэнергией – 19 192,5 тыс. руб., что на 7,9% выше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году – 17 775,3 тыс. руб.) 

увеличение затрат связано с введением новых объектов (мощностей);
- по техническому обслуживанию сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий – 16 741,1 тыс. руб. что на 9,5% ниже по 

сравнению с 2017 годом (в 2017 году – 18 492,44 тыс. руб.) в результате проведенных торгов.
Работы по текущему содержанию благоустройства города Когалыма выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Затраты 

бюджета города Когалыма на содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм за 2018год составили 63 742,4 тыс. рублей.

24. Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резерви-
рование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских 
округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

В рамках Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов города Когалыма отделом архитек-
туры и градостроительства Администрации города Когалыма осуществляются полномочия по выдаче разрешений на строительство, на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, по выдаче и аннулированию разрешений на установку рекламных конструк-
ций, разработке градостроительных планов, подготовке проектов постановлений Администрации города Когалыма о присвоении, из-
менении и аннулировании адресов объектов недвижимости, выдаются решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений в жилых домах на территории города Когалыма, проводятся работы по организации публичных слушаний по вопро-
сам, связанным с градостроительной деятельностью (утверждение проектов планировки, внесение изменений в генеральный план го-
рода, в Правила землепользования и застройки).

За отчетный 2018 год отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма была проведена следующая работа:
1. Выдано 24 разрешения на строительство объектов капитального строительства (в 2017 году - 37).
Выданы разрешения на следующие объекты:
- Блочная котельная по ул. Комсомольской;
- Торговый центр «Апельсин» по ул. Сибирская;
- Производственное здание (АБК);
- Автомобильная мойка АТХ на КС-2 «Ортьягунская»;
- Здание решеток и песколовок. Расширение канализационных сооружений города Когалыма до 30000 куб/сут - первая очередь;
- Строительство второго корпуса здания с пунктом общественного питания по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Сургутское шоссе, д.4;
- Шиномонтажная мастерская;
- Производственное здание;
- Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки (3 этап);
- Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы 

Народов - Степана Повха - Янтарной (в т.ч. ПИР) (2 этап);
- Девятиэтажный жилой дом (строительный №9) в мкр. №11 по пр.Шмидта, г. Когалым, Тюменской области, ХМАО – Югра;
- Реконструкция комбината бытового обслуживания, кафе «Рустам»;
- Жилой дом №111 в р.Пионерный, г. Когалым, Тюменская обл., ХМАО – Югра;
- Магазин непродовольственных товаров «АХ», г. Когалым, ул. Молодежная, 9А, корпус А;
- Строительство пассажирского павильона вокзального комплекса Когалым;
- Трехэтажный жилой дом №3, №4 по ул.Комсомольская, г. Когалым;
- Теннисный центр в городе Когалым;
- Торговый центр «Карнавал»;
- Торговый центр «Сластена».
2. Выдано 15 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2017 - 29).
Среди введенных объектов:
I. Объекты жилья:
- Трехэтажный многоквартирный жилой дом коридорного типа в левобережной части города Когалыма;
- «Многоквартирный жилой дом (9 этажей) в мкр. №11 по пр. Шмидта в г. Когалыме» I этап строительства; 2 очередь
Всего в отчетном периоде введено в эксплуатацию 5853,7 кв. м жилья (137 квартир), в том числе 4 индивидуальных жилых дома об-

щей площадью 720,8 кв. м.
II. Объекты соцкультбыта:
- Реконструкция объекта: ДК «Сибирь»;
- Магазин по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 6А;
- Зооцентр по адресу: г. Когалым, ул.Сибирская, 12;
- Реконструкция комбината бытового обслуживания, кафе «Рустам».
III. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры:
- Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки (1, 2, 3 этапы);
- Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы 

Народов – Степана Повха – Янтарной (в т.ч. ПИР)», 1-й, 2-й этапы.
Прием и рассмотрение документов, представленных для получения разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, осмотр вводимых объектов, а также выдача самих разрешений осуществлялись в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации в пятидневный и семидневный срок соответственно.

3. Разработано и выдано 56 градостроительных планов на земельные участки, предназначенные под строительство объектов капиталь-
ного строительства в городе Когалыме (на 24 градостроительных плана меньше, чем в 2017 году). 

Из них 5 градостроительных планов земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и 6 градостроительных планов 
земельного участка под многоквартирный жилой дом.

4. Выдано 40 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых многоквартирных домах в 
городе Когалыме. 12 уведомлений об отказе в перепланировке и (или) переустройстве жилых помещений. В 2017 году – 37 решений о 
согласовании.

5. В городе Когалыме действуют следующие нормативные правовые документы градостроительного проектирования города Когалыма: 
- генеральный план города Когалыма, утвержденный решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД; 
- Правила землепользования и застройки территории города Когалыма, утвержденные решением Думы города Когалыма от 27.04.2018 

№194-ГД. 
В 2018 году решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №216-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

25.07.2008 №275-ГД» была утверждена новая редакция генерального плана города Когалыма.
В 2018 году отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма проводились работы по организации публич-
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ных слушаний (в количестве 14) по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью. По результатам публичных слушаний были 
приняты следующие нормативные правовые документы: 

- Решение Думы города Когалыма от 27.04.2018 №194-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 
№390-ГД»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 06.06.2018 №1218 «Об утверждении внесения изменений в проект планировки 
и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская»;

- Решение Думы города Когалыма от 24.09.2018 №216-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2018 
№275-ГД»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 23.05.2018 №1042 «Об утверждении внесения изменений в проект планировки 
и межевания территории по улице Сибирской»;

- Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма»;
- Постановление Администрации города Когалыма от 02.08.2018 №1763 «Об утверждении внесения изменений в проект планировки 

и межевания территории района «Пионерный»;
- Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2018 №2270 «Об утверждении проекта планировки и межевания терри-

тории 12 микрорайона»;
- Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2698«Об утверждении внесения изменений в проект планировки и 

межевания территории по улице Сибирской»;
- Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2700 «Об утверждении проекта межевания территории»;
- Постановление Администрации города Когалыма от 17.12.2018 №2849 «Об утверждении внесения изменений в проект планировки 

и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская»;
- Постановление Администрации города Когалыма от 12.12.2018 №2821 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории»;
- Постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3018 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории».
6. В 2018 году в целях приведения в соответствии с действующим законодательством были внесены изменения в следующие админи-

стративные регламенты предоставления муниципальных услуг: 
– Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»; 
– Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»; 
– Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 
– Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением слу-

чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма»; 

– Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма»; 

– Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе градостроительной деятельности».

Также действуют административные регламенты предоставления муниципальных услуг «Предоставление разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

7. В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) специалисты отдела 
архитектуры и градостроительства ведут адресный реестр и адресный план города Когалыма, архив разрешений на строительство и на 
ввод в эксплуатацию объектов, а также предоставляют различную информацию по запросам организаций и граждан. 

В 2018 году выдано 13 сведений ИСОГД.
В настоящее время специалистами отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма разрешения на ввод в 

эксплуатацию, разрешения на строительство и градостроительные планы, нанесение на карту введенных объектов выполняются в ИСОГД, 
таким образом, постепенно заполняется база ИСОГД.

В рамках работы комиссии по выявлению самовольных построек на территории города Когалыма в 2018 году были выявлены 3 объ-
екта, обладающих признаками самовольных построек:

1) пристрой к нежилому строению по ул. Пионерная, 11/1
2) пристрой к индивидуальному гаражу в ГПК «Север» по ул. Прибалтийская
3) некапитальное строение во дворе жилого дома по ул. Молодежная, д.14.
По всем вышеуказанным объектам комиссией были составлены акты обследования таких построек. По истечении нормативного срока 

о сносе построек, в случае неисполнения направленных комиссией предписаний, на 1 квартал 2019 года запланировано направление не-
обходимых документов для осуществления сноса самовольных построек в судебном порядке.

03.08.2018 Федеральным законом №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в части наделения органов местного самоуправления направ-
ления уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов, а также построенных или реконструируемых объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов в части со-
ответствия или не соответствия таких объектов требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

В рамках исполнения полномочий, Администрацией города Когалыма за 2018 год были выданы:
1) в отношении планируемых к строительству или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов:
- уведомления о соответствии требованиям законодательства - 0;
- уведомления о несоответствии требованиям законодательства - 0.
2) в отношении построенных или реконструируемых объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов:
- уведомления о соответствии требованиям законодательства - 2;
- уведомления о несоответствии требованиям законодательства - 0.
Решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодатель-

ства Российской Федерации в 2018 году, не принимались.
25. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-

рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименование элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре

В 2018 году разработано 34 муниципальных акта (постановления Администрации города Когалыма) о присвоении адресов объектам 
недвижимости. В 2017 году – 36 постановлений. Все постановления Администрации города Когалыма о присвоении адреса объектам 
недвижимости размещены в федеральной информационной адресной системе. 

Присвоение наименований элементам планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Когалыма 
осуществляется на основании постановления Администрации города Когалыма от 04.09.2017 №1867 «Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети 
в границах города Когалыма». 

За 2018 год присвоено 4 наименования элементам улично-дорожной сети и 3 наименования элементам планировочной структуры.
26. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Организация гражданской обороны и защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера осуществляется на основании действующего законодательства, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и муниципального образования.

В городе Когалыме создан штаб гражданской обороны, имеется основной и запасной пункты управления мероприятиями гражданской 
обороны города. Созданные штабы служб гражданской обороны города, объектов экономики и Штаба гражданской обороны города Ко-
галыма к выполнению возложенных на них задач готовы. На одном предприятии города создано нештатное формирование по обеспече-
нию выполнения мероприятий гражданской обороны (далее - НФГО) с общим количеством 28 человек. Кроме того, имеются 2 нештат-
ных аварийно-спасательных формирования (далее - НАСФ) с общим количеством 106 человек.

Мероприятия по оповещению населения об опасностях военного и мирного времени проводятся в соответствии с действующим зако-
нодательством. Техническое состояние системы оповещения и связи, имеющейся в городе, удовлетворительное и находится в постоян-
ной готовности к использованию. В 2018 году в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне проводилась проверка рабо-
тоспособности систем оповещения (АСО-16-3М и П-166М), используемых в системе управления, оповещения и связи. Обязанности по 
созданию Службы гражданской обороны оповещения и связи возложены на МКУ «ЕДДС города Когалыма», куда и заведены все пульты 
управления местной системой оповещения.

Резервы материальных и финансовых средств, для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обо-
роны, созданы в соответствии с действующим законодательством и в достаточном количестве. Объем резервов определён норматив-
ными правовыми актами муниципального образования и составляет: резерв финансовых средств – 6,1 млн. рублей; материальных ре-
сурсов – 3,5 млн. рублей.

27. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории городского округа

Порядок создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
на территории города Когалыма определён муниципальным нормативным правовым актом. 

В городское звено Территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - РСЧС) входят силы постоянной готовности, в обязанности которых входит задача немедленного реагирования на все 
виды чрезвычайных ситуаций. В силы постоянной готовности городского звена РСЧС входят противопожарная, охраны общественного 
порядка, аварийно-технические службы города, скорая медицинская помощь.

На территории города Когалыма органами местного самоуправления штатные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасатель-
ные формирования не создавались. Создано МКУ «ЕДДС города Когалыма» предназначенное для организации взаимодействия сил по-
стоянной готовности, предприятий и организаций города различных форм собственности в режимах повседневной деятельности, по-
вышенной готовности и чрезвычайных ситуаций. В 2018 году Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре проводился смотр-конкурс на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу. По итогам участия в региональном этапе 
смотра-конкурса МКУ «ЕДДС города Когалыма» заняло первое место.

28. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения

Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, а также особо охраняемые природные территории местного зна-
чения на территории города Когалыма отсутствуют.

29. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории городского округа

Главная задача мобилизационной подготовки в 2018 году - повышение готовности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к управлению муниципальным образованием при выпол-
нении задач в условиях военного времени. 

Целями мобилизационной подготовки являлись:
а) совершенствование практических навыков и умения руководителей всех уровней в управлении органами местного самоуправления и 

установленными сферами деятельности при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации и в условиях военного времени;
б) совершенствование организации взаимодействия между органами местного самоуправления, государственными органами, испол-

нительными органами государственной власти и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
В 2018 году специальным сектором Администрации города Когалыма подготовлено и проведено:
- одно практическое мероприятие и шесть методических занятий по мобилизационной подготовке (в 2017 году - одно практическое 

мероприятие и шесть методических занятий по мобилизационной подготовке);
- пять заседаний комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, принято двенадцать распоряжений и одно постановле-

ние (в 2017 году - шесть заседаний комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, принято одиннадцать распоряжений 
и два постановления);

- два инструкторско-методических занятия (в 2017 году - два инструкторско-методических занятия);
- одно заседание конкурсной комиссии на лучшую организацию осуществления воинского учёта в муниципальном образовании (в 2017 

году - одно заседание конкурсной комиссии на лучшую организацию осуществления воинского учёта в муниципальном образовании); 
- четыре суженных заседания Администрации города Когалыма (в 2017 году -  семь суженных заседания Администрации города Когалыма).
Кроме того:
- принято пятнадцать постановлений и два распоряжения по итогам суженных заседаний Администрации города Когалыма (в 2017 году 

- принято пятнадцать постановлений и два распоряжения по итогам суженных заседаний Администрации города Когалыма);
- проведено девять консультаций по ведению документов воинского учёта, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе 

в организациях, учреждениях города (в 2017 - году проведено девять консультаций по ведению документов воинского учёта, в том числе 
бронирования граждан, пребывающих в запасе в организациях, учреждениях города).

За отчётный период в Институте специальной подготовки Федерального государственного бюджетного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» прошел обучение по программе «Организация моби-
лизационной подготовки в муниципальных образованиях» глава города Когалыма.

Специальный сектор Администрации города Когалыма принял участие:
- в трех окружных совещаниях с руководителями мобилизационных органов (в 2017 году - в трех окружных совещаниях с руководите-

лями мобилизационных органов);
- в одном комплексном мобилизационном учении (в 2017 году -  в одном комплексном мобилизационном учении);
- в ежеквартальной тренировке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оповещению органов местного са-

моуправления; 
- в проверке состояния воинского учёта, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе совместно с военным комиссари-

атом города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 21 организации города (в 2017 году – 26 организации города);
- в ежегодном смотре-конкурсе, на организацию осуществления воинского учета в муниципальном образовании Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ город Когалым. В 2018 году на смотр-конкурс подано 7 заявок от организаций (9 заявок), 
расположенных на территории города Когалыма. По итогам смотра-конкурса в группе среди организаций, расположенных на террито-
рии города Когалыма, осуществляющих воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе, 1 место заняло Западно-Си-
бирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (начальник управления В.Г.Хованский), в группе среди организаций, 
расположенных на территории города Когалыма, осуществляющих воинский учёт, 1 место заняло ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (гене-
ральный директор А.В.Ткач).

По итогам смотра-конкурса лучшими работниками, ведущими воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в ор-
ганизациях, признаны:

- Воловик Луиза Магафуровна – старший инспектор по учету и бронированию военнообязанных ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
- Шаяхметова Олеся Николаевна – инспектор по воинскому учету ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».
Для мобилизационной подготовки муниципального образования разработаны следующие планы:
- план рассмотрения вопросов на суженном заседании Администрации города Когалыма в 2019 году;
- план основных мероприятий мобилизационной подготовки муниципального образования на 2019 год;
- план работы и мероприятий комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе в 2019 году.
По итогам года подготовлены и направлены в адрес руководителя Аппарата Губернатора - заместителя Губернатора Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры следующие документы:
- доклад о состоянии мобилизационной подготовки в Администрации города Когалыма в порядке, установленным Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- доклад о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в муниципальном образовании, с приложением от-

четов о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе за все организации, расположенные на террито-
рии муниципального образования;

- доклад о выполнении мероприятий мобилизационной подготовки экономики муниципального образования;
- отчет о состоянии работ по технической защите информации и защите государственной тайны в Администрации города Когалыма.
План основных мероприятий мобилизационной подготовки Администрации города Когалыма на 2018 год выполнен в полном объёме.
30. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
На территории города профессиональные организации по спасению людей на водах, аварийно-спасательные и поисково-спасатель-

ные формирования отсутствуют. В период с января по декабрь 2018 года на водных объектах, расположенных на территории города Ко-
галыма, пострадавших и погибших не зарегистрировано.

В целях создания комфортных условий проживания граждан на территории города Когалыма, в летний период 2018 года организо-
ванна зона отдыха в районе 2-го км Сургутского шоссе. 

В рамка обеспечения безопасности людей на водных объектах города Когалыма в 2018 году, муниципальной программой «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» предусмотрены мероприя-
тия по создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах с объемом финансирования 
в размере 160 000 рублей. В рамках реализации вышеуказанных мероприятий, на территории зоны отдыха было организованно дежур-
ство спасателей на период с 19 июня по 07 августа 2018 года.

В целях обеспечения безопасности людей, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период 2018 
года были проведены следующие мероприятия:

- на территории зоны отдыха спасательный пост оснащён необходимым оборудованием и инвентарём, изучена береговая линия, приле-
гающей к территории зоны отдыха и проведено исследование воды и почвы, обустроена зона акватории для купания детей и лиц, не уме-
ющих плавать. Общественной организацией дайверов было проведена водолазное обследование и очистка от посторонних предметов 
дна водоема. В рамках акции «Чистый берег» организована очистка территории. Установлены информационные стенды о правилах пове-
дения на водных объектах. При участии волонтеров клуба «Доброволец» молодежного комплексного цента «Феникс» проведена агитаци-
онно-профилактическая работа о необходимости соблюдения гражданами правил безопасности при организации отдыха на водоемах;

- девятнадцать работников образовательных учреждений города Когалыма прошли курсы повышения квалификации по программе «Ин-
структор первой помощи» на базе БУ «Сургутский государственный педагогический университет». Объем финансирования на проведение 
выше указанных мероприятий составил 52 704 рублей. В рамках профессиональной подготовки педагогического состава образователь-
ных учреждений города Когалыма, по утвержденным типовым программам подготовки по оказанию первой помощи, обучено 181 человек;

- все образовательные учреждения города, в том числе и учебно-консультационный пункт ЕДДС города Когалыма, оснащены симуля-
ционным оборудованием (манекен-тренажерами) для организации обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;

- при участи представителей Когалымского пожарно-спасательного гарнизона, отделения скорой медицинской помощи и средств мас-
совой информации, организовано проведение соревнований среди учащихся 9-11 классов образовательных учреждений города и сту-
дентов Когалымского политехнического колледжа, по оказанию первой медицинской помощи и психологической поддержке;

- проведен конкурс среди работников организаций города Когалыма по тематике «Оказание первой помощи пострадавшим на про-
изводстве»;

- в рамках проведения акции «Вода – безопасная территория», с воспитанниками пришкольных детских оздоровительных лагерей про-
ведено 26 занятий с охватом 2 388 человек.

- в рамка проведения общегородских соревнований, посвященных «Дню физкультурника», в целях пропаганды знаний по оказанию 
первой медицинской помощи, организованно проведение информационно-практической площадки.

- в местах неорганизованного отдыха граждан размещены информационные материалы о соблюдении требований безопасности на 
водоемах, в том числе и информационные знаки, предупреждающие об ограничении купания.

В течение 2018 года постоянно осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропаганды в 
области безопасности на водных объектах, на официальном сайте Администрации города Когалыма, группе «В Контакте» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещено более 22 информационных материалов по вопросам соблюдения правил 
безопасности на водных объектах, в печатных изданиях, по тематике безопасности на водных объектах, было размещено 11 информа-
ционных материалов.

31. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского округа

В городе Когалыме преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, террористической направлен-
ности не зарегистрировано.

Постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927 утверждена муниципальная программа «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в городе Когалыме». Объем финансирования программы из бюджета города в 2018 году составил – 6 986,6 тыс. 
рублей, освоение составило 6 810,3 тыс. рублей или 97,5%.

В целях антитеррористической безопасности на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в рубрике «Безопасность» «Антитеррористическая комиссия», размещена информация о телефонах 
оперативных служб, по которым можно позвонить в случае получения информации о готовящемся террористическом акте, также в ру-
брике «Безопасность» раздел «Рекомендации по правилам личной безопасности» размещены памятки «Памятка гражданам об их дей-
ствиях при установлении уровней террористической опасности», и «Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совер-
шения террористического акта». Раздел «Страничка толерантности» помогает гражданам перейти на сайты «Наука и образование против 
террора», «Террору Нет».

При проведении в городе праздничных мероприятий на электронном табло, здания муниципального казенного учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма», размещается информация о необходимости повышения бдительности граждан в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий, с указанием номеров телефонов оперативных служб в случае угрозы или возникно-
вении террористического акта, также информация размещается в газете «Когалымский вестник» и телерадиокомпании «Инфосервис+».

За отчетный период проведены целенаправленные профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия с гражда-
нами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма:

- молодежью, студентами и учащимися образовательных организаций;
- представителями национальных сообществ, землячеств, постоянно проживающими в городе Когалыме;
- среди мигрантов и национальных диаспор.
В соответствии с планом мероприятий по предотвращению террористических актов проведены инструктажи с работниками образо-

вательных организаций, беседы, классные часы с учащимися, оформлены стенды в уголках безопасности, организуется просмотр ви-
деороликов о действиях в экстремальных ситуациях.

В городе Когалыме основным угрозообразующим фактором являлось функционирование объектов возможных террористических по-
сягательств, критически важных и потенциально-опасных объектов топливно-энергетического комплекса.

С целью предотвращения террористических актов, при проведении массовых мероприятий, с организаторами мероприятий, с охран-
ными организациями, работниками образовательных организаций, проведены инструктажи, беседы, классные часы с учащимися, оформ-
лены стенды в уголках безопасности, организуется просмотр видеороликов о действиях в экстремальных ситуациях.

Организационной основой профилактики терроризма на территории города стал, «Комплексный план мероприятий по информаци-
онному противодействию терроризму и реализации плана противодействия идеологии терроризма на территории города Когалыма». 
Мероприятия плана направлены на снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопу-
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щение их вовлечения в террористическую деятельность. Все запланированные мероприятия в плане реализованы в полном объеме.
Проведена работа по контролю объектов, включенных в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположен-

ных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденный решением Протокола совместного заседания Анти-
террористической комиссии и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 05.04.2016. №72/49 дсп. По ито-
гам работы на территории города Когалыма определено 90 объектов возможных террористических посягательств. Из них в Перечень 
мест массового пребывания людей включено - 10 объектов.

На объектах, включенных в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры», разработаны паспорта антитеррористической защищенности и паспорта безопасности.

Осуществлено организационное обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии города Когалыма (далее – АТК). В 2018 
году проведено 7 плановых заседаний (2017 год - 4), 4 заседания проведены совместно с Оперативной группой города Когалыма, 3 вне-
очередных заседаний АТК города Когалыма с Оперативной группой города Когалыма (2017 год - 4).

Так же, в 2018 году антитеррористическая комиссия и Оперативная группа города Когалыма приняли участие в трех заседаниях Анти-
террористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в режиме видеоконференции.

В соответствии с Планом работы АТК города Когалыма на 2018 год утверждённым на заседании АТК города Когалыма в ходе заседа-
ний рассмотрено 22 вопроса (2017 год – 25).

За 2018 год отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма (далее – Отдел) осуществил сбор, обобщение и анализ информации мониторинга общественно-политических, со-
циально – экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму 
в городе Когалыме.

В ходе мониторинга проведена работа по изучению и сбору объективной информации об общественно-политических, социально-эко-
номических и иных процессах в муниципальном образовании, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку и способствую-
щих проявлениям терроризма и экстремизма. По данным ведения мониторинга за 2018 год обстановка на территории города стабильная.

В 2018 году Отдел принял участие в обследовании и категорировании мест массового пребывания людей, расположенных на террито-
рии города Когалыма в целях установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учётом степени потен-
циальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.

Так, в 2018 году проведено обследование объектов спорта, культуры, образования, здравоохранения, мест массового пребывания лю-
дей. Обследовано 77 объектов. Выявлено 212 недостатков. Руководители объектов ознакомлены с актами обследования, устранили вы-
явленные недостатки согласно установленных комиссией сроков.

Кроме того, к каждому массовому мероприятию приуроченного к государственным праздникам, городским праздниками, в том числе 
объекты, на которых располагаются избирательные участки, отделом совместно с правоохранительными органами обследуются объ-
екты, на которых планируется проведение таких мероприятий. За 2018 год обследовано – 29 объектов.

В 2018 году организовано через программу АИС «Поиск» выявление сайтов террористической, антинаркотической и экстремистской 
направленности.

С целью контроля и своевременного реагирования, а также получения упреждающей информации при проведении мониторинга в сети 
«Интернет» Отделом направлены в правоохранительные органы города 138 ссылок на возможно запрещённые материалы в сети «Интернет».

По 59 ссылкам Прокуратурой города Когалыма подготовлена и направлена информация в Управление Роскомнадзора по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и ЯНАО, для ограничения доступа к указанным адресам.

Также проводится работа по актуализации деятельности комиссий, размещается информация на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в сети «Интернет».

В целях эффективного взаимодействия субъектов противодействия экстремистской деятельности, повышения эффективности системы 
профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности создана Межведомственная комиссии по противодействию экстремисткой деятельности. В работе комиссии принимают 
участие правоохранительные и контролирующие органы.

Деятельность Межведомственной комиссии муниципального образования города Когалыма по противодействию экстремистской де-
ятельности (далее - Комиссия) осуществлялась в соответствии с планом заседаний, сформированным на основании предложений чле-
нов Комиссии и утвержденном на последнем заседании2017 года.

В 2018 году состоялось 4 заседания Межведомственной комиссии муниципального образования города Когалыма по противодей-
ствию экстремистской деятельности (2017 год - 4), где рассмотрено 21 вопрос (2017 год - 20). По результатам рассмотрения вопросов 
дано 27 поручений и рекомендаций (2017 год - 15), из них 12 поручений направлено структурным подразделениям Администрации города 
Когалыма (2017 год - 11), а также даны рекомендации и поручения председателям национальных общественных объединений города.

В соответствии с планом работы комиссии все вопросы рассмотрены в полном объеме. Рассматриваемые на заседании комиссии 
вопросы направлены на противодействие экстремистской деятельности и включают в себя вопросы толерантного воспитания, мульти-
культурного образования и социальной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, в образовательных организациях с целью выяв-
ления и распространения положительного опыта, направленного на развитие межэтнической интеграции, профилактику ксенофобии, 
экстремизма и терроризма.

Через средства массовой информации реализовывается стратегия социальной рекламы, формирующая уважительное отношение к 
представителям различных национальностей.

Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежегодно проводятся социологические 
исследования, отражающие мнение граждан города Когалыма о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Результаты социологических исследований показывают, что динамика основных социологических индикаторов позволяет говорить о 
стабильной ситуации в городе Когалыме, данные сопоставимы с общероссийскими показателями. 

Так, 90,2% участников опроса положительно оценили состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, в 2017 году 77,1 
%, от числа опрошенных.

- 93,1% от числа опрошенных респондентов оценили положительно состояние межконфессинальных отношений, как спокойную, мир-
ную. В 2017 году 78,5 %;

- 58,8% от числа опрошенных респондентов оценили уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в го-
роде Когалыме как положительный, в 2017году – 57,1% что говорит о комфортной толерантной обстановке в городе.

Эксперты, проводившие социологические исследования, считают, что экстремистские действия на национальной или религиозной 
почве в городе невозможны, однако их нельзя исключить, так как Когалым многонациональный.

Также, за отчетный период 2018 год отделом межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и без-
опасности Администрации города Когалыма ежеквартально проводится мониторинг по профилактике межнациональных, межконфесси-
ональных конфликтов в городе Когалыме с помощью которого формируется объективная оценка состояния государственно – конфесси-
ональных, межконфессиональных и межнациональных отношений в городе Когалыме, выявление потенциально опасных с точки зрения 
возможных проявлений национального и религиозного экстремизма, проблем жизнедеятельности сообщества. 

Согласно перечня мониторинга за 2018 год в сравнении с 2017 годом увеличился прирост мигрантов на территорию города Когалыма 
4604 (2017 год – 4230), снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами 23 (2017 год – 25), увеличилось 
количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям экстремистского характера – 2 (2017 год – 1). 

По данным проведенного мониторинга за 2018 год обстановка на территории города стабильная.
31.1. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-

держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

В данном направлении отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Ад-
министрации города Когалыма осуществляет полномочия в сфере разработки и осуществления мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов.

В этой сфере организован системный мониторинг политических, социально-экономических и других процессов, оказывающих влия-
ние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и совершенствования межведомственного информационного взаимодействия 
в указанной сфере, качественного анализа уровня террористической активности и степени террористической угрозы на территории го-
рода ведется системный мониторинг. Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способству-
ющих проявлениям терроризма в городе Когалыме и выработка предложений по их устранению.

В ходе мониторинга решаются задачи по наблюдению, изучению и сбору объективной информации об общественно-политических, со-
циально-экономических и иных процессах в муниципальном образовании, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку и 
способствующих проявлениям терроризма. По данным ведения мониторинга за 2018 года обстановка на территории города стабильная.

Также, на заседаниях Антитеррористической комиссии города и Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности города Когалыма рассмотрены вопросы по предотвращению конфликтов среди населения и обеспечение социальной и 
культурной адаптации.

Организована работа Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоу-
правления города Когалыма с общественными, национально - культурными и религиозными объединениями.

Разработан План мероприятий по реализации в городе Когалыме в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года.

32. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художественных промыслов в городском округе

В целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художественных промыслов принято постановление Администрации города Когалыма от 03.06.2008 №1302 
«Об утверждении Положения о создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участии 
в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов в городе Когалыме».

В учреждениях культуры созданы условия для развития традиционного народного художественного творчества.
В МБУ «МВЦ»:
- организована постоянная экспозиция, посвященная жизнедеятельности народов ханты и манси;
- проводятся мастер-классы, занятия изобразительным искусством, конкурсы декоративно-прикладного творчества, выставки;
- создана гончарная студия «Глиняные проделки»;
- действуют этнографические студии (детская этнографическая студия «Искорка», студия русской этнографии «Светёлка»), деятель-

ность которых представлена познавательно-развлекательным и художественным развитием с этническим компонентом соответственно.
На базе центральной городской библиотеки занимается поэтический клуб «Вдохновение», целью которого является популяризация 

творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших произведения, получивших общественное признание. Число участ-
ников клуба - 29 человек. Изданы 4 сборника стихов, авторами которых являются члены клуба. В МБУ «ЦБС» ведется работа по переводу 
сборников членов клуба в электронный вид.

Культурно-досуговые учреждения проводят массовые мероприятия (День оленевода, Проводы русской зимы, День города, Дни наци-
ональных культур и другие), в рамках которых демонстрируется народное художественное творчество (организуются выставки декора-
тивно-прикладного творчества, концертные программы).

Все учреждения культуры обеспечивают условия для создания и развития творческих коллективов различной жанровой направленно-
сти (хореографических, театральных, декоративно-прикладного искусства и др.). 

33. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

Схема размещения рекламных конструкций и адресных реестров рекламных конструкций в городе Когалыме утверждена постановле-

нием Администрации города Когалыма от 06.12.2013 №3515 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций и адресных 
реестров рекламных конструкций в городе Когалыме». 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», постановлением Администрации города Когалыма от 
17.07.2012 №1751 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», в городе Когалыме выдано в 2018 году 1 разрешение на их установку, (в 
2017 году - 3), составлено 18 протоколов об административных правонарушениях по размещению рекламных конструкций (в 2017 году - 
13), направлено 48 предписаний на демонтаж несогласованных рекламных конструкций (в 2017 году - 39). 

В 2019 году запланировано выполнение работ по внесению изменений схемы размещения рекламных конструкций ввиду внесения из-
менений в ряд нормативных документов, а также запланировано проведение аукциона на размещение 9 рекламных конструкций коммер-
ческого использования по  ул. Сургутское шоссе. 

34. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству (волонтёрству)

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Производство сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме осуществляют 8 крестьянско-фермерских хозяйств (2017 год - 8 

крестьянских (фермерских) хозяйств). Основное направление деятельности – животноводство, связанное с разведением крупного, мел-
кого рогатого скота, свиней и птицы. 

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме» (далее – муниципальная программа АПК) утвержденной Постановлением Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2900, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 №228-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным 
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами)» реализуются мероприятия, направленные на насыщение внутреннего рынка жизненно необхо-
димыми, качественными и доступными для населения продуктами питания, создание эффективного, конкурентоспособного сельскохо-
зяйственного производства. Также муниципальная программа АПК нацелена на формирование благоприятного общественного мнения 
и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защите населения от болезней общих для 
человека и животных, создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, создание условий для увели-
чения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством, развитие социально 
значимых отраслей животноводства, увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.

Финансирование программы в 2018 году предусмотрено за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
бюджета города Когалыма.

Объём финансирования в отчетном году был запланирован в размере: 9 674,30 тыс. рублей:
- 7 211,10 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2017 год –2 715,40 тыс. рублей);
- 2 463,20 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма (2017 год –1 955,51 тыс. рублей).
Кассовый расход по итогам 2018 года составил: 8 943,35 тыс. рублей:
- 7 211,00 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2017 год –2 715,40 тыс. рублей);
- 1 732,35 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма (2017 год –1 894,23 тыс. рублей).
Исполнение по программе составило 92,4% от плановых значений.
На реализацию подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее – подпро-

грамма), в рамках муниципальной программы АПК, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры доведены лимиты в раз-
мере 6 587,8 тыс. рублей. Предоставление субсидии предусмотрено ежемесячно. 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих подмероприятий:
1. «Субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».
По данному подмероприятию получателями субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали:
- глава крестьянско-фермерского хозяйства Шиманский В.М., размер предоставленной субсидии составил 4 234,4 тыс. рублей;
- глава крестьянско-фермерского хозяйства Крысин А.Е., размер предоставленной субсидии составил 2 353,4 тыс. рублей.
2 «Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке)».
Из бюджета города Когалыма на реализацию данного подмероприятия доведена сумма в размере 950,0 тыс. рублей, что на 646,7 тыс. 

рублей больше предыдущего года (2017 год – 303,3 тыс. рублей).
Получателями субсидии по данному мероприятию стали:
- глава крестьянско-фермерского хозяйства Шиманский В.М., размер предоставленной субсидии составил 355,7 тыс. рублей;
- глава крестьянско-фермерского хозяйства Крысин А.Е., размер предоставленной субсидии составил 155,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса позволили в 2018 году обеспечить выпуск продукции сельского 

хозяйства, на сумму 41,5 млн. рублей, что на 0,1 млн. рублей больше уровня 2017 года (2017 год – 41,4 млн. рублей). 
В отчетном году наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса в городе Когалыме, это отражается 

следующими показателями:
- производство мяса в живом весе составило 195,1 тонна, что выше на 0,1 тонну выше объема аналогичного периода прошлого года 

(в 2017 году – 195,0 тонн);
 - производство молока составило 91,7 тонн, что выше на 0,1 тонну выше объема аналогичного периода прошлого года (в 2017 году 

– 91,6 тонн);
- поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме в отчётном периоде составило 140 голов, что на 2 головы больше ана-

логичного периода прошлого года (в 2017 году – 138 голов), в том числе, коровы (дойные) – 40 голов (2017 год – 29 голов);
- поголовье свиней – 463 головы, что на 10 голов больше аналогичного периода прошлого года (в 2017 году - 453 головы). 
- производство овощей защищенного грунта – 1,6 тонн (в 2017 году – 1,5 тонны).
На основании изложенного, плановые лимиты денежных средств из бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и го-

рода Когалыма, по подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» освоены в полном 
объеме. Целевые показатели в рамках, заключенных в отчетном году Соглашений, выполнены. 

Для привлечения новых сельхозпроизводителей осуществляется информационно - разъяснительная работа среди населения города, 
путем размещения информации о государственных поддержках агропромышленного комплекса на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в печатном издании «Когалымский вестник», а также при 
личных консультациях, в том числе с выездом в хозяйства.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защите на-
селения от болезней общих для человека и животных», в рамках муниципальной программы АПК, доведены лимиты в размере 2 136,5 
тыс. рублей, что на 9,3 тыс. рублей больше предыдущего года (2017 год – 2 127,2 тыс. рублей), в том числе:

- 623,3 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год – 475,0 тыс. рублей). Денежные средства ос-
воены в полном объеме.

- 1 513,2 тыс. рублей - бюджет города Когалыма (2017 год – 1 652,2 тыс. рублей). Денежные средства освоены в размере 1 220,9 тыс. 
рублей. Оплата услуг в отчетном году осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом с индивидуальным предпринима-
телем Скляр Л.П. за фактически оказанные услуги, в связи с чем, сложилась экономия денежных средств в размере 292,3 тыс. рублей.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике города Когалыма и играет большую роль в решении эконо-

мических и социальных задач – это сохранение рабочих мест, обеспечение дополнительной занятости, насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами. Фактический вклад малого бизнеса в экономику города достаточно высок, но несовершенство статистического учета 
показателей деятельности субъектов малого предпринимательства не позволяют увидеть реальную ситуацию в этом секторе экономики.

Малый и средний бизнес в городе Когалыме по предварительным данным в 2018 году был представлен 1 665 субъектами малого и сред-
него предпринимательства, из них 460 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 205 индивидуальных предпринимателей 
(в 2017 году – 1 654 субъекта, из них 467 субъекта малого и среднего предпринимательства и 1 187 индивидуальных предпринимателей). 

Всего численность работающих в секторе малого и среднего предпринимательства, с учетом индивидуальных предпринимателей, со-
ставила 7,7 тыс. человек или 22,1% от общего числа занятых в экономике. 

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера 
торговли и общественного питания, в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала, является наиболее предпочтительной 
для малого бизнеса, в ней сосредоточено свыше 30% предприятий.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения, 
насыщения рынка товарами и услугами в городе Когалыме постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 утвер-
ждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», в ко-
торой содержится подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее – подпрограмма РМСП).

Всего в 2018 году на развитие малого и среднего предпринимательства выделено 11 472,7 тыс. рублей (2017 год – 6 706,9 тыс. ру-
блей), из них:

- 7 292,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа - Югры;
- 4 179,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.
По итогам 2018 года освоение денежных средств составило 11 339,36 тыс. рублей или 98,84 %, из них:
- 7 251,19 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;
- 4 088,17 тыс. рублей средства бюджета города Когалыма.
В целях эффективного расходования средств бюджета и определения приоритетов развития малого и среднего бизнеса в рамках под-

программы РМСП осуществлялись следующие мероприятия:
1. проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2. подключение города Когалыма к геомаркетинговой информационно-аналитической системе «Бизнес Навигатор МСП». Реализация 

данного мероприятия осуществлялась в рамках муниципального проекта «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора 
МСП» портфельного проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанного на целевых моделях, определенных переч-
нем поручений Президента Российской Федерации «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предприниматель-
ства». Для реализации данного проекта были осуществлены следующие закупки:

- выполнение работ по проведению маркетингового исследования текущего потребления товаров и услуг различных категорий домо-
хозяйствами (гражданами) в городе Когалыме, с целью наполнения геомаркетинговой информационно-аналитической системы Биз-
нес-навигатор МСП. Исполнитель общество с ограниченной ответственностью «РОМИР ПАНЕЛЬ», цена контракта: 2 427,7 тыс. рублей; 

- оказание услуг по сбору и обработке информации, созданию баз данных о рынках недвижимости и продаже готового бизнеса в го-
роде Когалыме для наполнения геомаркетинговой информационно-аналитической системы Бизнес-навигатор МСП, исполнитель обще-
ство с ограниченной ответственностью «ИЦ ЭРВЭЙ», цена контракта: 111,19 тыс. рублей;

- оказание услуг по предоставлению права использования геоинформационной базы данных на условиях простой (неисключительной) 
лицензии. Исполнитель общество с ограниченной ответственностью «2 ГИС», цена контракта: 1 360,0 тыс. рублей.  

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (зна-
чимых) приоритетных видах деятельности города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий и грантов. В 2018 году на 
финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предусмотрено 6 460,0 тыс. рублей 
(2017 год – 6 706,9 тыс. рублей). По итогам 2018 года финансовая поддержка оказана 54 субъектам МСП на общую сумму 6 371,67 тыс. 
рублей (2017 год – 34 субъектам МСП). 

На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Эко-
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номика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов МСП, в том числе и текст муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым». Раздел находится в актуальном состоянии и 
постоянно обновляется, а также наполняется новой информацией.

Также информация регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», 
социальной сети «ВКонтакте». В 2018 году по результатам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт с обществом с огра-
ниченной ответственностью «Медиа-Холдинг Западная Сибирь» для размещения информационных материалов посредством телевизи-
онного вещания (бегущая строка). За отчетный период израсходовано 93,57 тыс. рублей.

В целях организации мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предприниматель-
ской деятельности в 2018 году выделено 827,94 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предприниматели города Когалыма при-
няли участие в выставке «Товары земли Югорской», изготовлена печатная готовая продукция о проводимых мерах поддержки для субъ-
ектов МСП города Когалыма. Освоено средств на общую сумму 784,14 тыс. рублей, экономия составила 43,80 тыс. рублей или 5,29%.

В отчетном периоде консультационными услугами специалистов отдела потребительского рынка и развития предпринимательства 
управления экономики Администрации города Когалыма воспользовались 504 человека.

Субъектам МСП города Когалыма оказывается имущественная поддержка путём предоставления муниципального имущества во владе-
ние и (или) в пользование на возмездной основе и на льготных условиях (постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 
№932 утвержден Порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП города Когалыма и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП в городе Когалыме).

Так, за 12 месяцев 2018 года была предоставлена поддержка в виде аренды недвижимого имущества 50 Субъектам МСП (2017 год – 
34 субъектам МСП).

Поддержка субъектов МСП осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий 
обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской дея-
тельностью. В 2018 году в рамках данной поддержки проведено обучение молодежи до 30 лет. Обучение прошло 48 человек. 

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 2018 году создано 24 рабочих места 
(2017 год – 24 рабочих места). 

С целью выработки рекомендаций с учетом мнения предпринимательского сообщества, направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства, в городе Когалыме осуществляет свою деятельность Координационный совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства в городе Когалыме. В 2018 году проведено 4 заседания Координационного совета. В рамках деятельности 
Координационного совета рассмотрено 24 актуальных вопроса.

Осуществляется предоставление муниципальных услуг по финансовой поддержке в части приема документов в муниципальном авто-
номном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», там же функционирует 
«бизнес-окно», которое работает исключительно с субъектами среднего и малого предпринимательства, где предприниматели города 
Когалыма могут оформить необходимые им для ведения бизнеса документы.

Оборот предприятий малого и среднего предпринимательства за прошедший год по оценке составил 17,36 млрд. рублей и увеличился 
на 0,8% в сравнении с 2017 годом (17,23 млрд. рублей). 

Объем налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно растет, в 2018 году 
составил 184,9 млн. рублей и составляет к факту 2017 года 123,6% (154,2 млн. рублей).

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций оказывается в рамках реализации муниципальной программы 

«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма». По состоянию на 31.12.2017 на территории города Кога-
лыма осуществляют уставную деятельность 78 общественных объединений, что на уровне 2017 года.

Общий объём финансовых средств, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 
СО НКО), в 2018 году составил 1 849,00 тыс. рублей. Были организованы и проведены - муниципальный этап Гражданского форума обще-
ственного согласия, национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода», концертная программа «В семье единой», посвя-
щённая Дню народного единства, и мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов. Организован городской конкурс 
на присуждение премии «Общественное признание - 2018». Победителями конкурса стали 3 юридических и 3 физических лица, в том 
числе из числа общественных организаций (председатель местной общественной национально-культурной организации азербайджан-
ского народа «Достлуг» (в переводе на русский язык означает «Дружба») г. Когалыма, заместитель председателя общественной органи-
зации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта»). 

В 2018 году общественным объединениям города Когалыма были оказаны следующие виды поддержки: имущественная, финансовая, 
образовательная, консультационно-методическая, организационная, информационная.

В рамках реализации городского конкурса социально значимых проектов в 2018 году оказана финансовая поддержка (Гранты, предо-
ставляемые в форме субсидий) СО НКО на сумму 800,00 тыс. рублей 3 общественным организациям: местной общественной организа-
ции совет ветеранов войны, труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма за проекты «Ветерану в подарок» и «Мы нужны друг другу», 
общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» за проект «Единая форма - единый успех!», обще-
ственной организации «Первопроходцы Когалыма» за проект «Хронограф «40 памятных лет города Когалыма».

Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию методической, консультационной по-
мощи в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. Всего 
за 2018 год проведено 66 консультаций для общественных объединений, в том числе в подготовке материалов для участия в конкурсах 
различных уровней. Так, общественная организация «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» с проектами «Глубины 
дарят надежды!», «Глубины дарят надежды! – погружение в мечту!», а также местная общественная организация «Когалымская федера-
ция детского хоккея» с проектом «Спортивные каникулы для хоккеистов» стали получателями гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества.

Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства 
массовой информации (газета «Когалымский вестник», телерадиокомпания «Инфосервис+»). Информация о деятельности обществен-
ных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». Всего за 2018 
год в городских СМИ размещено 907 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма. Из-
дан 7 выпуск информационного бюллетеня Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия орга-
нов местного самоуправления города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями «Кога-
лым – территория содружества».

В рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» про-
ведено 8 семинаров по темам: «Годовая отчетность НКО за 2017 год», «Актуальные изменения законодательства РФ, регулирующие де-
ятельность НКО. Внесение изменений в устав общественных организаций», «Предоставление социальных услуг, права и обязанности 
поставщиков», «Современные требования к написанию социального проекта. Примеры успешных социальных проектов», «Делопроиз-
водство НКО. Внутренняя документация», «Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального об-
разования», «Годовая отчетность НКО за 2018 год», «Территориальное общественное самоуправление».

Организационная поддержка деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом меропри-
ятий во взаимодействии с общественными объединениями. В 2018 году проведено более 120 мероприятий с участием общественных 
организаций города, в том числе юбилейный концерт, посвященный 35–летию со дня создания Совета ветеранов, торжественное меро-
приятие, посвященное 10-летию местной общественной организации национально-культурное общество дагестанцев  города Когалыма 
«ЕДИНСТВО», третий окружной национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», организованный Когалымской городской об-
щественной организацией татаро-башкирским национально-культурным обществом «НУР», мероприятие, посвящённое празднику ве-
сеннего равноденствия «Навруз-байрам», инициированное местной общественной национально-культурной организацией  азербайд-
жанского народа «Достлуг» и другие. 20 представителей общественных организаций города Когалыма стали участниками окружного 
форума общественного согласия, регионального форума «Югра многонациональная» и международного гуманитарного форума «Граж-
данские инициативы регионов 60-й параллели».

Имущественной поддержкой на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» 
(далее – МАУ «ММЦ города Когалыма») с целью осуществления уставной деятельности охвачены 572 человека.

В 2018 году проведено 2 заседания Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями, на которых были рассмотрены 11 вопросов.

Представители общественных организаций входят в состав 10 профильных Общественных Советов, действующих, в том числе и при 
органах местного самоуправления.

35. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
Деятельность в сфере работы с молодежью осуществляется Муниципальным автономным учреждением «Молодёжный комплексный 

центр «Феникс» (далее МАУ «МКЦ «Феникс», учреждение) и отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма.

В 2018 году в сфере работы с молодежью было организовано 86 мероприятий различного характера. Общее количество посещений 
данных мероприятий составило 11 239, что на 7% выше, чем в 2017 году.

Молодые жители города Когалыма стали участниками 40 мероприятий окружного, всероссийского и международного уровня. Резуль-
тативность участия составила 13 наград.

Количество клубов и любительских объединений, осуществляющих деятельность на базе МАУ «МКЦ «Феникс», составило 11 единиц, ко-
личество воспитанников объединений выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Среди клубных формирований учреждения пред-
ставлены клубы гражданско-патриотического, туристского, хореографического, волонтёрского направлений.

В 2018 году МАУ «МКЦ «Феникс» было трудоустроено 702 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Преимуществом при приеме на работу 
пользовались несовершеннолетние граждане, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации (в 2018 
году трудоустроено 186 подростков). 

Учреждение сферы работы с молодежью в рамках летней кампании прошлого года организовало отдых детей и молодежи в следую-
щих формах:

 - организация мероприятий на досуговых площадках (охвачено 4 201 человек); 
- организация семейного отдыха в зоне отдыха «Метелица» и сквере «Югорочка» (охвачено 600 человек);
- лагерь труда и отдыха (охвачено 40 подростков).
Красной нитью в работе с детьми и молодёжью в 2018 году прошел объявленный Президентом Российской Федерации Год добро-

вольца. В городе Когалыме его открыл первый молодежный благотворительный концерт «Белый цветок». Совместно с благотворительным 
фондом «От сердца к сердцу» собраны и переданы средства семьям с детьми, которым постоянно требуются лечение и реабилитация.

В Год добровольца появились новые неформальные молодежные добровольческие объединения - группа «Добрые сердца», добро-
вольческое православное движение «Дари добро», добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Городской молодежный фестиваль «Не тяни – соверши добро!» и встреча волонтёров Когалыма с делегацией добровольцев из города 
Радужный завершили Год добровольца.  

Из наиболее значимых результатов 2018 года в данной сфере также можно отметить следующее.
Молодежь нашего города стала обладателем грантов всероссийских конкурсов. В рамках Всероссийского конкурса молодёжных про-

ектов и конкурса проектов форума молодёжи УрФО «УТРО-2018» было привлечено 400,00 тыс. рублей на воплощение в жизнь молодеж-
ных инициатив. Авторами проектов стали два молодых педагога, работающих в МАДОУ «Колокольчик» (А.Н. Уфимцева) и МАОУ «Сред-
няя школа №5» (О.В. Соколовская).

Город Когалым встретил участников межмуниципального проекта «Мотопробег «Дорогой мира и добра», посвящённого Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Участники мотопробега проехали по маршруту из Нижневартовска в Ханты-Мансийск. В день прибытия 
гостей была организована концертная программа для участников мотопробега и жителей города в Парке Победы с участием рок - групп 
«Выход на крышу» и «Целое ничего» (город Когалым).

Третий год подряд инициативной молодежи вручена премия главы города Когалыма в сфере реализации молодежной политики. Из 

18 кандидатов отобрано 6 лауреатов премии.
Организовано участие молодежи города во всероссийских и региональных форумах сферы молодежной политики, что является од-

ним из ключевых показателей реализации работы с молодежью. Всего участниками молодежных форумов в 2018 году стали 34 человека 
(2017 год - 28 молодых когалымчан). 

Впервые в городе Когалыме был организован муниципальный этап окружного проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Участ-
никами проекта стали 8 человек из числа молодежи города Когалыма старше 18 лет. В рамках муниципального этапа проекта состоя-
лись встречи участников проекта с руководителями органов местного самоуправления различного уровня, с финалистом Всероссийского 
управленческого конкурса «Лидеры России», генеральным директором ООО «ЦНИПР» Агадуллиным Т.А.; мастер-класс по социальному 
проектированию; дни «дублера» в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, муниципальных учреждениях города.

Среди достижений 2018 года можно отметить следующие.
1. XV Всероссийский кадетский Cбор (команда воспитанников Военно-Патриотического клуба Возрождение (далее - ВПК «Возрожде-

ние»), МАУ «МКЦ «Феникс», руководитель: Булатов Ш.Р.), общекомандное 1 место;
2. Международный онлайн-музыкальный фестиваль «CYBERART 2018» (воспитанники клуба МАУ «МКЦ «Феникс», 19 человек, руково-

дитель клуба: Сандо Е.И.), дипломанты III степени;
3. 15-й Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по авиамодельному спорту и 16-е Открытые соревнования Первенство го-

род Ноябрьск по авиамодельному спорту (команда воспитанников Авиамодельного клуба Авиатор МУ в Когалыме, МАУ «МКЦ «Феникс», 
руководитель: Гальцева О.И.), общекомандное II место;

4. X Всероссийская военно-спортивная игра «Кадеты Отечества», (команда воспитанников ВПК «Возрождение» МАУ «МКЦ «Феникс», 
руководитель: Булатов Ш.Р.), общекомандное III место;

5. Конкурс рисунков и поделок в рамках Кубка Югры по быстрым шахматам – этапа всероссийских соревнований по быстрым шахма-
там «РАПИД Гран-При России», (воспитанники творческого клуба «Hand made», МАУ «МКЦ «Феникс», руководитель: Узбекова Н.Т.), II ме-
сто в номинации «Мир шахмат – поделка».

Все мероприятия в сфере молодёжной политики реализуются на принципах социального партнёрства. Благодаря сотрудничеству с 
предприятиями, организациями города в адрес «МАУ «МКЦ «Феникс» в 2018 году в качестве благотворительных пожертвований посту-
пило 235, 0 тыс. рублей.

В сфере реализации молодежной политики в 2018 году МАУ «МКЦ «Феникс» предоставлялись:
1.  два вида муниципальных услуг: 
1.1. «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолет-

них граждан»;
1.2. Организация отдыха детей и молодежи (условие - каникулярное время с дневным пребыванием);
2. три вида муниципальных работ:
2.1. организация досуга детей, подростков и молодежи (содержание - культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия);
2.2. организация досуга детей, подростков и молодежи (содержание – кружки и секции);
2.3. организация досуга детей, подростков и молодежи (содержание - иная досуговая деятельность).
Вся информация и документация, регулирующие сферу предоставления услуг и выполнения работ, а именно: муниципальное зада-

ние учреждения, отчёт об исполнении муниципального задания учреждением, стандарты качества предоставления муниципальных ус-
луг и выполнения работ, результаты опроса о качестве и доступности предоставления муниципальных услуг регулярно размещаются 
и обновляются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2018 году в рамках совершенствования качества предоставления муниципальных услуг было продолжено осуществление монито-
ринга уровня удовлетворённости населением города Когалыма качеством предоставления услуг. Проведено 1 анкетирование, опрошено 
512 человек. Уровень удовлетворённости качеством предоставления услуг составил 99% от числа опрошенных.

36. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование на-
селения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам

На территории муниципального образования город Когалым в муниципальной собственности водные объекты отсутствуют.
37. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-

тельности народных дружин
Администрацией города Когалыма созданы условия для деятельности народной дружины города Когалыма. В результате члены на-

родной дружины города Когалыма в полном объеме обеспечены отличительной символикой, имеют удостоверения. В целях осущест-
вления личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых территориальными органами внутренних дел 
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка в городе Когалыме с каждым 
народным дружинником города Когалыма страховой организацией, имеющей разрешение (лицензию) на осуществление страхования, 
заключен договор личного страхования жизни и здоровья.

За 2018 год народная дружина принимала участие в охране общественного порядка города Когалыма. Ежедневно члены народной дру-
жины выходят в пеший патруль совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Когалыму, участвуют во всех городских мероприятиях 
с массовым пребыванием граждан. С участием народной дружины выявлено с января по декабрь 2018 года – 129 административных пра-
вонарушений (2017 год - 130). В составе народной дружины, по состоянию на 01 января 2019 года 24 человека.

По итогам выхода на дежурство оказано материальное стимулирование членам народной дружины города Когалыма. Заключены до-
говоры личного страхования членов народной дружины.

В 2018 году Администрация города Когалыма приняла участие в окружном конкурсе, в номинации «Городские округа Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры численностью населения до 100 тыс. человек», заняв третье место, по итогам конкурса бюджету го-
рода Когалыма предоставлены межбюджетные трансферты в размере 60,00 тыс. рублей. Финансирование направлено на оказание ма-
териального стимулирования членов народной дружины.

38. Осуществление муниципального лесного контроля
Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В 2018 году проверки по муниципальному лесному контролю не проводились, в связи с тем, что лесные участки на территории города 

в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставлены, отсутствует объект проверки.
39. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведе-

ние открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом
В 2018 году отсутствовала необходимость в создании искусственных земельных участков для нужд города Когалыма.
40. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа
В отчетном периоде в сфере противодействия коррупции проведена следующая работа:
Распоряжением Администрации города Когалыма от 01.02.2018 №24-р утвержден План противодействия коррупции в городе Кога-

лыме на 2018-2020 годы, который содержит 38 мероприятий. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» план противодействия коррупции дополнен меропри-
ятиями в области повышения квалификации муниципальных служащих. Все мероприятия, запланированные на 2018 год выполнены.

В целях предупреждения коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Когалыма осуществляется строгий 
контроль за выполнением муниципальными служащими ограничений и запретов.

Собраны сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
По состоянию на 30 апреля 2018 года представлено: 
- 290 справок муниципальными служащими Администрации города Когалыма, включенных в Перечень должностей, представляющих 

сведения, из них: 107 – муниципальными служащими, 183 – на членов семей,  
-79 справок руководителями муниципальных учреждений города Когалыма, из них: 30 – руководителями муниципальных учрежде-

ний; 49 - на членов семей. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте Адми-

нистрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции».
Проведен анализ представленных сведений о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера, иниции-

рованы проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах в отношении 10 муниципальных служащих. 
На постоянно основе осуществляет деятельность комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов. 
В 2018 году проведено 3 заседания комиссии по следующим вопросам:
- предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах за 2017 год, в отношении 10 муниципальных служащих, 5 муници-

пальных служащих привлечены к дисциплинарным взысканиям в виде замечания; 
- уведомление 34 муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Информация о деятельности комиссии размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма и ежеквартально ак-

туализируется.
Регулярно проводятся заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Когалыме. В 2018 году было 

проведено 2 заседания, в ходе которых рассмотрено 13 вопросов, по которым приняты соответствующие решения в сфере закупок това-
ров, работ услуг, муниципального контроля, жилищно-коммунального хозяйства, контроля за использованием муниципального имущества.

На постоянной основе проводится анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию города Когалыма, на пред-
мет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Когалыма. За отчетный пе-
риод таких заявлений не поступало.

Обеспечено круглосуточное действие системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане 
столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Когалым. В течение 2018 года звонков на телефон «горячей линии» по фактам коррупционных проявлений в отношении должност-
ных лиц не поступало. 

Проводится работа по информированию населения через средства массовой информации. За 2018 год в городской газете «Когалым-
ский вестник» размещено 8 объявлений о проводимых конкурсах на кадровый резерв и на замещение вакантных должностей в Админи-
страции города Когалыма, а также итоги их проведения, 2 материала об итогах заседания Комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в городе Когалыме. Ежеквартально публикуются итоги заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов, пропагандистские, ин-
формационно-разъяснительные материалы антикоррупционной направленности.

41. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

В 2018 году на территории города Когалыма комплексные кадастровые работы не проводились.
ПОДРАЗДЕЛ 1.2.
Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения го-

родского округа
1. Создание музеев городского округа
Музейная деятельность осуществляется на основании нормативных правовых актов:
- Постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2018 №2805 «Об утверждении положения о создании музеев города Когалыма»;
- Постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2011 №908 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Му-

зейно-выставочный центр» в городе Когалыме».
Учреждение оснащено специализированным оборудованием в соответствии с новыми технологиями, а именно: 3Д, 5Д, специально 

оборудованным залом занимательной науки, залом «Транс–форс», интерактивными приборами, позволяющими обеспечить возмож-
ность взаимодействия с виртуальной средой в режиме реального времени во время проведения экскурсии.

В 2018 году музею были выделены помещения по адресу: ул. Дружбы народов, 41 площадью 328 кв. м. на основании постановления 
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Администрации города Когалыма от 05.10.2018 «О передаче в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества 
города Когалыма». 

Важнейшим условием музейной деятельности является доступность музейных услуг.
Музейный фонд по состоянию на 31.12.2018 составляет 9 672 единицы. Динамика пополнения фонда по результатам 2018 года имеет 

положительную тенденцию, фонд увеличился на 103 единицы музейных предметов. 
Музейно-выставочным центром активно ведется выставочная деятельность, как на базе музея, так и за пределами учреждения. В 2018 

году экспонировано 22 выставки в музее и 4 передвижные выставки. Общий охват посетителей выставок – 20 399 (2017 год - 24 выставки 
в музее и 11 передвижных выставок, охват посетителей – 28 367 человек).

Музейно-выставочным центром ведётся экскурсионное обслуживание, организовано 296 экскурсий для 2 924 посетителей (2017 год 
– 522 экскурсии для 4 340 посетителей).

Помимо проведения познавательных и творческих мероприятий на базе музея успешно реализуются программы «День рождения в музее», 
«Свадьба в музее», «Творческие мастер-классы по выходным», проводятся различные конкурсы и фестивали, мероприятие «До свидания, 
детский сад!», школьный выпускной, музейно-досуговая программа «Мир внутри меня», тактическая командная игра «Музейный квест».

На базе Музейно-выставочного центра действует информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», ко-
торый ежегодно посещает более 1 500 человек (2017 год – 3 128 человек).

Всего за прошедший год в музее проведено 409 мероприятий, которые посетило 8 634 человека (2017 год - 345 мероприятий, кото-
рые посетило 8 144 человека).

В учреждении осуществляют деятельность 3 клубных формирования (в том числе творческое объединение художников и мастеров де-
коративно-прикладного искусства, детская этнографическая студия, студия русской этнографии), которые посещают 34 участника. Ве-
дется совместная работа с общественной организацией «Первопроходцы Когалыма» по сохранению истории города.

2. Создание муниципальных образовательных организаций высшего образования
Создание муниципальных образовательных организаций высшего образования в городе Когалыме не осуществлялось.
3. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Отдельно права органов местного самоуправления на участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 2018 году, 

не реализовывались.
Деятельность по опеке и попечительству осуществлялась в соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре».

Информация о работе уполномоченного органа местного самоуправления по исполнению переданных отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству подробно представлена в Разделе II. 

4. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий 
на территории городского округа

Организационная, консультационная и имущественная поддержка национально-культурных объединений осуществляется на базе МАУ 
«ММЦ города Когалыма». На базе учреждения действуют переговорная, конференц-зал, оснащен зал национальных культур, в котором 
представлены презентационные материалы национально-культурных обществ, размещены информационные баннеры о деятельности 
городских общественных объединений.

Для проведения встреч, организационных собраний в рамках уставной деятельности, репетиций с участием национальных творческих 
коллективов в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях на безвозмездной основе предоставляются помеще-
ния, техническое оборудование и национальные костюмы.

Городскими средствами массовой информации на постоянной основе обеспечивается информационное сопровождение деятельно-
сти общественных организаций и освещение событий этнокультурного характера. В 2018 году опубликовано 1 214 материалов, в числе 
которых 585 этнокультурной направленности. В газете «Когалымский вестник» ведутся тематические рубрики «Благовест» и «Минарет». 
Представители религиозных организаций традиционных конфессий являются участниками прямых эфиров телекомпании «Инфосер-
вис+» в рубриках «Из первых уст», «Вместе о главном», а также воскресных эфиров телевизионных рубрик «Наш храм» и «Минарет», по-
священных основам религиозной культуры.  

Этнокультурные общественные объединения в течение 2018 года были вовлечены в работу коллегиальных органов различного уровня 
по вопросам взаимодействия с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями, делам национально-куль-
турных автономий и противодействию экстремистской деятельности.

В настоящее время в городе Когалыме осуществляют свою деятельность 7 национально-культурных объединений, казачье общество 
и национальный ансамбль:

- Местная общественная организация национально-культурное чечено-ингушское общество города Когалыма «ВАЙНАХ»;
- Местная общественная организация национально-культурное общество дагестанцев города Когалыма «ЕДИНСТВО»;
- Когалымская городская общественная организация татаро-башкирское национально - культурное общество «НУР»;
- Когалымская городская общественная организация славян «Содружество славян»;
- Когалымское городское отделение общественной организации «Спасение Югры»;
- Местная общественная организация национально-культурное общество казахского народа города Когалыма «КЫЗЫЛ ТУ»;
- Местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг»;
- Хуторское казачье общество «Хутор Когалым»;
- Ансамбль «Марий Сем» («Марийская мелодия»).
Взаимодействие с национально - культурными общественными объединениями осуществляется в рамках деятельности Координаци-

онного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления Когалыма с общественными, 
национально-культурными и религиозными объединениями.

Финансирование мероприятий национальной тематики, проводимых с целью сохранения межнационального и межконфессиональ-
ного мира и согласия на территории города Когалыма, направленных на сохранение и развитие культуры народов, представители кото-
рых проживают на территории города Когалыма, осуществляется в рамках муниципальных программ «Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма», «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме». Это традиционные меро-
приятия: национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода», концертная программа, «Наш дом - Россия» с участием на-
ционально-культурных объединений города Когалыма, концертная программа «В семье единой», посвящённая Дню народного един-
ства, концертная программа «Россия. Родина. Единство», посвященная Дню Конституции Российской Федерации и Дню образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Дни национальных культур. Представленные программные мероприятия являются куль-
турно-массовыми с охватом участников 20 354 человек (2017 год – 20 274 человек), проводятся во взаимодействии и при непосредствен-
ном участии общественных и национально-культурных объединений.

5. Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории городского округа

Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализация мероприятий в сфере меж-
национальных отношений в городе Когалыме осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма». 

В основу взаимодействия Администрации города Когалыма с национально-культурными объединениями положено Соглашение между 
Администрацией города Когалыма, национально - культурными и религиозными объединениями города Когалыма, подписанного с це-
лью сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме. Совместные мероприятия прово-
дятся в соответствии с ежегодным Планом мероприятий по взаимодействию с общественными, национально - культурными и религи-
озными объединениями.

В 2018 году на территории города Когалыма проведены следующие мероприятия национальной тематики: «Проводы русской зимы», 
«День оленевода», окружной национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», мероприятие, посвящённое празднику весеннего 
равноденствия «Навруз-байрам», концерт Государственного ансамбля Татарстана, концертные программы «Нашей дружбе крепнуть в 
детях» в рамках Дней национальных культур и «Возрождение мелодии сердца» в рамках Дня Азербайджанской культуры в городе Кога-
лыме, фестиваль дружбы народов «В семье единой!» и др. 

Продолжается реализация проекта «Живое слово», в рамках которого осуществляются встречи молодежи с духовными лидерами и 
экспертами в области межнациональных отношений.

Кроме того, лидерами национальных и религиозных организаций инициированы и проведены: встречи со студенческой молодёжью 
в рамках просветительского проекта «Ислам и современность», встречи за «круглым столом» на тему: «Духовно-нравственное воспита-
ние молодежи и правила поведения в обществе».

В октябре 2018 года представители национальных объединений города Когалыма стали участниками регионального форума нацио-
нального единства «Югра многонациональная» в городе Ханты - Мансийске, где представили тематическую выставку, а также проекты 
в сфере реализации национальной политики и профилактики экстремизма: «Праздник Сабантуй» (НКО «НУР») и «Календарь народных 
праздников» (Дом детского творчества). Кроме того, приняли участие в семинарах-практикумах по национальной тематике, конферен-
ции «Роль сибирского казачеств в формировании историко-культурного наследия Северного Обь - Иртышья», межрелигиозной конфе-
ренции «Православие и ислам в Югре: диалог во имя мира и согласия».

С целью духовного просвещения, формирования духовно-нравственных ценностей, были продолжены традиционные встречи учащихся 
старших классов, взрослого населения с представителями православного и мусульманского духовенства. 

В течение года активными участниками мероприятий национальной тематики городского уровня стали представители местной обще-
ственной организации национально-культурное общество дагестанцев города Когалыма «ЕДИНСТВО», местной общественной нацио-
нально-культурной организации азербайджанского народа «Достлуг», татаро-башкирское национально - культурного общества «НУР», 
представители казачьего общества «Хутор Когалым».

Председатель местной общественной организации национально-культурное общество дагестанцев города Когалыма «ЕДИНСТВО» О.Н. 
Касумбеков награжден благодарственным письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель 
местной общественной национально-культурной организации азербайджанского народа «Достлуг» Х.З.о. Исмаилов стал победителем 
городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание – 2018» в номинации «В ногу со временем».

6.1. Создание муниципальной пожарной охраны
На территории города Когалыма муниципальная пожарная охрана не создана. 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» тушение пожаров на территории город 

Когалыма осуществляется силами и средствами Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона.
В состав сил и средств гарнизона, привлекаемых для тушения пожаров в границах города Когалыма входят 3 подразделения: 74 и 135 

пожарно-спасательные части федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – ФГКУ «3 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»), 104 пожар-
но-спасательная часть федерального государственного бюджетного учреждения «15 отряд федеральной противопожарной службы госу-
дарственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)», общей численностью личного 
состава 248 человек, из которых ежедневно на дежурство заступает 30-40 человек на 8 основных и 2 специальных пожарных автомобилях.

На вооружении пожарных подразделений осуществляющих охрану объектов города Когалыма от пожаров, находится 20 единиц по-
жарной техники из них: 15 основных и 5 специальных пожарных автомобиля.

7. Создание условий для развития туризма
В городе Когалыме мероприятия по созданию условий для развития туризма реализуются в соответствии с Законом о Туризме в Хан-

ты-Мансийском автономном округе - Югре, принятом Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27 сентября 2012 года, по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июня 2012 года №195-п «О Концепции развития вну-
треннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Основной задачей в сфере туризма города является комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природ-

ному наследию с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса.
В городе Когалыме деятельность в сфере туризма осуществляют: туристско-информационный центр (далее – ТИЦ, центр), туристи-

ческие агентства, объекты размещения, объекты питания, спортивные и развлекательные центры. 
В целях организации информационного и консультационного обеспечения работает ТИЦ на базе музейно-выставочного центра. Центр 

предоставляет возможность туристу составить индивидуальный маршрут по городу Когалыму.
В рамках информационного обеспечения ТИЦ разработан рекламный ролик о городе, туристский логотип города Когалыма, которые 

были презентованы на уровне округа и муниципалитета.
На официальном сайте музейно-выставочного центра в разделе «Туризм» размещен путеводитель по городу Когалыму.
В октябре 2018 года город посетила съемочная группа ТК «Югра» участники проекта «Югра в рюкзаке». Был снят сюжет о Когалыме под 

названием «Когалым. Город-жемчужина на гиблом месте».
Ведется работа с туристическим порталом «RUSSIA.TRAVEL».
ТИЦ тесно взаимодействует с различными организациями, занятыми в смежных отраслях, заключен ряд соглашений о сотрудниче-

стве. В результате экскурсионные программы города Когалыма стали востребованы у туристов из городов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры и соседних регионов.

Так, в 2018 году туристический поток составил 4 654 человека (2017 год – 1 283 человека).
8. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания
Наблюдательная комиссия, осуществляющая общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания в Администрации города Когалыма, отсутствует.
9. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-

ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

В городе Когалыме осуществляют деятельность две общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов – Когалым-
ская городская благотворительная общественная организация семей с детьми – инвалидами «Детство» и общественная организация 
«Когалымская городская федерация инвалидного спорта». Данные общественные организации входят в состав Координационного со-
вета по делам инвалидов при Администрации города Когалыма (далее – Координационный совет), созданный с целью обеспечения со-
гласованного функционирования и взаимодействия государственных и муниципальных органов управления, предприятий, организа-
ций, учреждений, общественных объединений, фондов, иных организаций и граждан по решению проблем инвалидности и инвалидов 
в городе Когалыме. На Координационном совете, по мере необходимости данным общественным организациям оказывается помощь 
в рассмотрении и решении, в том числе и вопросов, связанных с проблемами инвалидов, детей-инвалидов, родителей детей-инвали-
дов, интересы которых они представляют. 

Кроме того, осуществляется финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муници-
пальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества в городе Когалыме» в виде грантов, предоставляемых в 
форме субсидий, по итогам городского конкурса социально значимых проектов. Так, в 2018 году в соответствии с постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 01.11.2018 №2450 «О присуждении Грантов, предоставляемых в форме субсидий, по итогам город-
ского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме» общественной 
организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» присужден грант в размере 200,0 тыс. рублей за проект «Еди-
ная форма – единый успех!». На полученные средства в соответствии с бюджетом проекта будет приобретена спортивная экипировка 
сборной команды спортсменов-инвалидов города Когалыма и спортивная экипировка спортсменов-инвалидов по настольному теннису.

На базе МАУ «ММЦ города Когалыма» функционирует организационно-методический отдел, который является ресурсным центром 
поддержки общественных инициатив, обеспечивающий имущественную, информационно-консультационную и организационно-прак-
тическую поддержку деятельности некоммерческих организаций. В том числе, в 2018 году сотрудниками данного учреждения Когалым-
ской городской благотворительной общественной организации семей с детьми – инвалидами «Детство» и общественной организации 
«Когалымская городская федерация инвалидного спорта» было оказано 28 консультационных услуг.

10. Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»
Количество заготовленной крови в отделении переливания крови составило 762 единицы продукта или 101,2% от утвержденного плана. 

Данный уровень кровоотдач поддерживается акциями, проводимыми в субботние дни, так называемые донорские субботы. 
Всего в 2018 году в  БУ «Когалымская городская больница состояло 750 кадровых доноров (в 2017 году – 700 доноров), из них 120 по-

четных доноров России.
Доля выданной на переливание плазмы, прошедшей карантинизацию, от общего объема выданной плазмы составила 100%.
Показатели заготовки цельной крови и консервированной на одного жителя и на одну больничную койку соответствуют нормативам.  
Проводится обследование донорской крови на ВИЧ-инфекцию методом ПЦР.
11. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ-

ного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством
По состоянию на 1 апреля 2018 года в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-

ного найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма (далее – список) значится 1485 семей, из них 110 семей являются 
малоимущими. Малоимущие граждане встали в список нуждающихся после 1 марта 2005 года и состоят в едином списке граждан, ко-
торый формируется по дате подачи заявления. 

По состоянию на 1 апреля 2017 в списке состояло 1538 семей. Данный список органом местного самоуправления утверждается еже-
годно после прохождения перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма.

Продвижение очередности происходит по разным основаниям, граждане выбывают из муниципального образования город Когалым 
на постоянное место жительство в другие населенные пункты, получают в установленном порядке от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения, улучшают свои жи-
лищные условия самостоятельно, и с помощью ОАО «Ипотечное Агентство Югры», а также обеспечиваются в порядке очередности по 
мере строительства жилья в городе Когалыме. Перерегистрация граждан проводится в период с 1 февраля по 1 апреля текущего года. 

За 2018 год улучшили свои жилищные условия, от общего числа граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий 4 семьи во внеочередном порядке, которым были предоставлены жилые помещения из муниципального жилищного фонда города 
Когалыма капитального исполнения по договору социального найма во вторичном жилищном фонде. За 2017 год улучшили свои жилищ-
ные условия, от общего числа граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий 6 семей.

12. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральными законами

В целях реализации мер по повышению информированности граждан в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) заявителям предлагается оценить качество предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и консультаций в специальных анкетах. В учреждении внедрена информационная 
система «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» (www.mkgu.ru), позволяющая заявите-
лям принять участие в опросе по оценке качества предоставления государственных услуг, полученных непосредственно в МФЦ, посред-
ством смс-сообщения. Также заявитель может непосредственно оценить оказанную государственную услугу через сайт «Ваш контроль» 
www.vashkontrol.ru (программа оценки реализована на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

Актуальность удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг обусловлена требованием достижения 
целевых показателей по оказанию государственных и муниципальных услуг, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», и требованиями к про-
ведению исследования, изложенными в письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.02.2014 № 3939-
ОФ/Д09и «О методике проведения социологического исследования и оценки удовлетворенности граждан Российской Федерации ка-
чеством предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В 2017 году в отношении муниципальных учреждений культуры города Когалыма проведена независимая оценка качества оказания ус-
луг с привлечением независимого оператора (проводится один раз в три года).

Независимой оценке подверглись 3 учреждения культуры: Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник», Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Музейно-выставочный центр».

В качестве независимого оператора выступило Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Нижневартовский государственный университет».

Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг осуществлялась по следующим показателям:
- открытость и доступность информации об организации культуры;
- комфортность условия предоставления услуг и доступности их получения;
- время ожидания предоставления услуг;
-доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации культуры;
- удовлетворенность качеством оказания услуг;
По первому показателю оценивалась возможность доступа к информации об учреждении и его деятельности, размещенной на офи-

циальном сайте учреждения и на его территории. По остальным показателям проводилось изучение мнения получателей услуг посред-
ством Интернет-канала, личного опроса, опроса по телефону, опроса по электронной почте. 

Результаты независимой оценки были рассмотрены на заседании Общественного совета по культуре при Администрации города Ко-
галыма, по итогам которого муниципальным учреждениям культуры даны рекомендации по разработке Плана мероприятий для повы-
шения качества услуг.

Информация о результатах независимой оценки размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма, официальных сай-
тах учреждений культуры и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. 

В 2017 проведена независимая оценка качества оказания услуг во всех 7 общеобразовательных организациях города Когалыма (про-
водится один раз в три года). Организацией-оператором независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 году вы-
ступило Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государ-
ственный университет». 

Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг осуществлялась по следующим критериям:
 критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – ор-

ганизация)»; 
критерий 2 «Комфортность условий осуществления образовательной деятельности»; 
критерий 3 «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников»; 
критерий 4 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации»; 
критерий 5 «Потенциал развития организации», отражающий «пользовательский» подход в предоставлении образовательных услуг – 

созданные условия для индивидуальной работы с обучающимися и доступность взаимодействия для получателей образовательных услуг.
Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осу-

ществляется на основе общедоступной информации. Общедоступной является информация, размещенная на официальном сайте обра-
зовательной организации, а также при необходимости информация, предоставляемая оператору (организации, осуществляющей сбор, 
обобщение и анализ информации) Управлением образования Администрации города Когалыма. 
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Основные источники информации: 
1) формы ОО-1, ОО-2;
2) отчет о самообследовании организации, размещенный на официальном сайте организации в сети «Интернет»; 
3) результаты анкетирования родителей, обучающихся и педагогов организации; 
4) официальный сайт организации в сети «Интернет»; 
5) информация об образовательной организации, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru; 
6) результаты «контрольных закупок» в организации. 
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности рассмотрены совместно с родительской общественностью 

и разработаны рекомендации по улучшению качества работы предоставления услуг образовательными организациями.
 Результаты независимой оценки были рассмотрены на заседании Общественного совета по проведению независимой оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Адми-
нистрации города Когалыма, по итогам которого даны рекомендации по улучшению качества работы предоставления услуг образова-
тельными организациями. Общеобразовательными организациями разработаны Планы мероприятий для повышения качества услуг.

Информация о результатах независимой оценки размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций и официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. 

 В 2018 проведена независимая оценка качества оказания услуг во всех 7 дошкольных образовательных организациях города Когалыма. 
Организацией-оператором независимой оценки качества образовательной деятельности в 2018 году выступило Общество с ограни-

ченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные технологии» (г. Нижневартовск).
Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг в отношении дошкольных образовательных организаций осуществля-

лась по следующим критериям:
критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – ор-

ганизация)»; 
критерий 2 «Комфортность условий осуществления образовательной деятельности»; 
критерий 3 «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников»; 
критерий 4 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации».
Для формирования системы показателей организаций были использованы следующие основные источники данных: 
1) информация с официальных сайтов организаций по состоянию на сентябрь 2018 года;
2) информация об образовательных организациях, размещенная на официальном сайте www.bus.gov.ru по состоянию на сентябрь 2018 года;
3) отчеты о самообследовании организаций за 2017 год, размещенные на официальном сайте организации не позднее 20.04.2018 года; 
4) публичные доклады организаций за 2017-2018 учебный год, размещенные на официальном сайте организации не позднее 1 авгу-

ста 2018 года;
5) результаты анкетирования родителей, обучающихся и педагогов организаций по состоянию на сентябрь 2018 года.
6) форма № 1-ДО, содержащая сведения об учреждении дополнительного образования детей за 2017 год;
7) форма № 85-К, содержащая сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, за 2017 год.
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности представлены в таблице:

Описа-
ние Сказка Бурати-

но Чебурашка Колокольчик Золушка Березка Цветик-семиц
-ветик

Рейтинг 123 14 64 69 49 110 131

Балл 129,86 138,93 134,60 134,46 135,46 130,62 129,39

Средняя сумма баллов составила 129,25.
Информация о результатах независимой оценки размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций и официаль-

ном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. 
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями учитываются руководителем организации при даль-

нейшей организации деятельности учреждения в целях повышения качества оказываемых услуг.
13. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», а также пунктом 2 постановления Администрации города Ко-
галыма от 26.09.2013 №2761 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению отдельного государственного полномочия 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории города Когалыма» обязанности по осуществле-
нию отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (осуществление отлова, транспортировки, 
учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных) возложены на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ города Когалыма»).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита на-
селения от болезней общих для человека и животных», в рамках муниципальной программы, доведены лимиты в размере 2 136,5 тыс. 
рублей, что на 9,0 тыс. рублей больше предыдущего года (2017 год – 2 127,2 тыс. рублей). 

Мероприятия реализуются путем заключения договоров (контрактов) МКУ «УЖКХ города Когалыма» на оказание услуг по отлову, транс-
портировке, содержанию, учету, умерщвлению и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных. 

За отчетный период отловлено 855 голов бездомных бродячих собак, что на 140 голов меньше предыдущего года (2017 год – 995 го-
лов), в связи, с чем освоение финансовых средств составило 86,3% (или 1 844,3 тыс. рублей). 

Контроль за выполнением мероприятий осуществляют работники МКУ «УЖКХ города Когалыма» путём проведения проверок, находя-
щихся на содержании в ветеринарной клинике «Айболит» безнадзорных и бродячих животных, отловленных согласно муниципального 
контракта, а также фотофиксации отловленных безнадзорных и бродячих животных с последующим размещением информации на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма.

14. Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

Стратегической целью в сфере профилактики правонарушений является повышение уровня безопасности граждан, укрепление закон-
ности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики, консолидации усилий органов местного само-
управления, правоохранительных органов, общественных объединений и населения в борьбе с правонарушениями, преступностью, тер-
роризмом, незаконным оборотом наркотических средств и иными противоправными действиями. 

Эффективным механизмом по профилактике правонарушений в Администрации города Когалыма является программно-целевой метод 
планирования деятельности по профилактике правонарушений с четким определением целей и задач, выбором перечня скоординиро-
ванных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возможному росту числа правонарушений на территории города. 

Органы местного самоуправления, участковые уполномоченные ОМВД РФ по городу Когалыму составляют основу системы субъек-
тов профилактики правонарушений по месту жительства населения и нахождения объектов профилактического воздействия. Сформи-
рована и совершенствуется многоуровневая система профилактики преступлений и иных правонарушений с максимальным использова-
нием возможностей органов муниципальной власти и местного самоуправления, правоохранительных структур, институтов гражданского 
общества и населения.

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 09.03.2017 №446 «О создании комиссии по профилактике 
правонарушений в городе Когалыме» утверждена комиссия по профилактике правонарушений в городе Когалыме (далее - Комиссия). 

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы Комиссии и проводится не реже одного раза в квартал. В те-
кущем году было проведено четыре заседания Комиссии, на которых было рассмотрено 23 вопроса и принято 23 решения.

Обеспечено взаимодействие лиц, участвующих в сфере профилактики правонарушений, на территории города, а также в целях реа-
лизации Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
Комиссией сформирован и опубликован на официальном сайте Администрации города Когалыма общий План мероприятий города Ко-
галыма в сфере профилактики правонарушений.

Во взаимодействии с ОМВД России по городу Когалыму, Комиссией разработаны и опубликованы информационные материалы о том, 
как не стать жертвой мошенников, жертвой грабежа, как обезопасить имущество, а также информация о наиболее распространенных ви-
дах мошенничеств, видах дистанционных преступлений, интернет мошенничеств и фальшивомонетчества.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации координация работы по отслеживанию и борьбе с незаконным ввозом, 
производством и сбытом различных товаров, постановлением Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3506 «О создании меж-
ведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Когалыме» утверждена Меж-
ведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Когалыме (далее - Комиссия). 

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы Комиссии. При планировании работы Комиссии членами Ко-
миссии учитывалось, что борьба с незаконным оборотом промышленной продукции является одной из мер поддержки отечественной 
промышленности, т.к. импорт составляет большую долю в обороте многих отраслей промышленности, что влечет и риски, связанные с 
нелегальным попаданием импортных товаров на российский рынок. 

За 2018 год проведено 4 заседания Комиссии, на которых было рассмотрено 17 вопросов и принято 18 основных решений.
Решения направлены на разработку мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции на тер-

ритории города Когалыма, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности их реализации.
15. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-

ной физической культуры и адаптивного спорта.
В городе Когалыме продолжается работа по развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими воз-

можностями. 
Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется путем создания условий для регулярных занятий фи-

зической культурой и спортом в МАУ «Дворец спорта» и бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения».

Для указанной категории людей на базах учреждений имеется необходимое оборудование и инвентарь. Занятия организованны на 
бесплатной основе.

В МАУ «Дворец спорта» продолжается работа среди лиц с ограниченными возможностями. Организована работа с группами по трем 

направлениям: 
- реабилитационно – оздоровительные для людей с временными ограничениями физических возможностей после перенесенных 

травм и заболеваний;
- коррекционно – оздоровительное, для лиц с тяжелыми нарушениями физического и психического развития;
- спортивно-оздоровительные с перспективой спортивной специализации в избранном виде спорта. 
Всего занимающихся в группах адаптивной физической культуры 50 человек.
Занятия в группах адаптивной физической культуры бесплатные.
На базе БУ ХМАО-Югры Центр социальной помощи семье и детям «Радуга Надежды» сформированы 3 детские группы по 5 человек с 

интеллектуальными расстройствами здоровья для занятий настольным теннисом. С сентября 2018 года занятия проводятся в спортив-
ном зале центра «Юбилейный».

Два специалиста прошли курсы подготовки инструкторов по программе «Лыжи мечты. Ролики» в «Центре инвалидного спорта».
Для лиц с ограниченными физическими возможностями организуются и проводятся городские соревнования по видам спорта: плава-

ние, теннис, стрельба пулевая, дартс. Сборная команда города среди лиц с ограниченными физическими возможностями активно уча-
ствует в городских и окружных соревнованиях.

Сборные команды города приняли участие в ряде соревнований.
Чемпионат и Первенство ХМАО - Югры по пауэрлифтингу, в зачёт Параспартакиады: 
1 место - Киселёва Диана, Рева Артём; 
2 место- Бабинец Диана.
Первенство ХМАО - Югры по плаванию в зачёт Параспартакиады:
2 место на дистанциях 50 метров на спине и на 100 метров вольным стилем Дзябко Владислав.
Чемпионат и первенство округа по легкой атлетике в зачет Параспартакиады ХМАО - Югры:
3 место – Фесик Анатолий (прыжки).
ХХI Спартакиада ХМАО-Югры среди людей с инвалидностью по следующим видам спорта:
- пауэрлифтинг - Рева Артём 1 место, Фесик Анатолий 3 место;
- лёгкая атлетика: Азанов Максим 1 место, Бабинец Диана 2 место, Шавров Сергей 2 и 3 место;
- плавание: Молчанов Егор 3 место;
- теннис : Молчанов Егор 3 место.
Для создания более комфортных условий лицам с ограниченными возможностями здоровья при поддержке депутатов Думы Тюмен-

ской области и Думы ХМАО-Югры приобретено специализированное транспортное средство для перевозки спортсменов к месту про-
ведения соревнований и тренировочных занятий.

Всего в городе Когалыме количество лиц с ограниченными физическими возможностями, занимающихся в 2018 году физической куль-
турой и спортом, составило 341 человек.

16. Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года №2300-1 «О защите прав потребителей».

Согласно решения Думы города Когалыма от 28.12.2009 №458-ГД «О внесении изменений в структуру Администрации города Кога-
лыма» с 01.03.2010 года деятельность по защите прав потребителей осуществляет отдел потребительского рынка и развития предпри-
нимательства управления экономики Администрации города Когалыма. 

Главный специалист отдела рассматривает заявления и обращения граждан по вопросам законодательства по защите прав потреби-
телей, проводит консультирование и разъяснительную работу с потребителями, продавцами, исполнителями услуг, работ, составляет 
претензии для предъявления требования к продавцу или изготовителю, оказывает консультационную помощь в реализации потребите-
лями права на судебную защиту. 

За 2018 год в отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Кога-
лыма поступило 58 обращений граждан города по вопросам защиты их прав. Предпочтение граждане города отдают устным обраще-
ниям по телефону либо приходят на личный приём к специалисту. 

Динамика обращений граждан в предыдущие годы указывает на то, что с 2009 года появилась тенденция к ежегодному снижению ко-
личества обращений по вопросам защиты прав потребителей. В сравнении с 2017 годом, количество обращений потребителей снизи-
лось на 14,7%.

Данное снижение объясняется изменением действующего законодательства, согласно которому, прежде чем обратиться в органы 
власти или уполномоченные органы в сфере защиты прав потребителей, гражданин обязан обратиться за решением своей проблемы по 
месту получения товара или услуги. Также в результате проводимой планомерной работы по просвещению населения в области защиты 
прав потребителей растёт грамотность населения. Кроме того, расширяются возможности подачи обращений граждан через электрон-
ные сервисы напрямую в уполномоченные органы. 

Обратившимся гражданам разъясняются права и обязанности сторон, оказывается непосредственная помощь в составлении претен-
зий. Практика показывает, что зачастую только при письменном предъявлении претензии к продавцу (исполнителю) решаются многие 
конфликтные ситуации, возникающие между потребителями и продавцами (исполнителями) и обеспечивается досудебное урегулиро-
вание спорных правоотношений между потребителями и продавцами (исполнителями). 

За 2018 год оказана помощь в составлении 20 претензий в письменном виде для предъявления продавцам.
Одним из приоритетных направлений деятельности отдела потребительского рынка и развития предпринимательства является преду-

преждение и пресечение нарушений законодательства о защите прав потребителей, а также консультирование и проведение разъясни-
тельной работы не только потребителям, но и предпринимателям. Как показала практика, данный способ является действенным и эф-
фективным и способствует досудебному урегулированию конфликтных ситуаций между потребителем и продавцом.

Одним из основных мероприятий по защите прав потребителей, проводимых органом местного самоуправления, является проведе-
ние информационно-разъяснительной работы граждан о правах потребителей и необходимых действиях по реализации и защите этих 
прав. Размещаются информационные статьи в газете «Когалымский вестник» и на сайте Администрации города Когалыма, проводятся 
горячие линии, изготавливаются и распространяются информационные буклеты и брошюры.

ПОДРАЗДЕЛ 1.3.
Организация предоставления муниципальных услуг
В 2018 году отдел реализации административной реформы управления экономики продолжил работу по разработке, внесению изме-

нений и дополнений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 
В Администрации города Когалыма все административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответ-

ствие с типовыми административными регламентами предоставления муниципальных услуг муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Разработаны и утверждены 3 новых административных регламента предоставления муниципальной услуги. Были внесены измене-
ния в 55 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. На конец 2018 года в Администрации города Когалыма 
утверждены 56 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Также Администрацией города Когалыма в 2018 году вносились изменения в действующие 3 административные регламента осущест-
вления муниципального контроля. 

Информация обо всех муниципальных услугах, административных регламентах предоставления муниципальных услуг и осуществле-
ния муниципального контроля, стандартах качества предоставления муниципальных услуг, услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, размещена в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) ХМАО - Югры» www.rrgu.admhmao.ru, Портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru (далее – Портал госуслуг) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Ин-
тернет www.admkogalym.ru (раздел «Социальная сфера»).

По 18 муниципальным услугам заявителям имеется возможность получить услугу в электронном виде на Портале госуслуг. 
Структурными подразделениями Администрации города Когалыма и муниципальными учреждениями города Когалыма была продол-

жена работа по увеличению количества услуг, предоставленных в электронном виде на Портале госуслуг. В 2018 году в электронном виде 
через Портал госуслуг было оказано 541 277 услуг, что составило 98,2% от общего количества оказанных услуг. 

В рамках популяризации Портала госуслуг размещались информационные материалы в газету «Когалымский вестник», на официаль-
ный сайт Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) и на официальную страницу «Портал госуслуг Когалым» в социальных 
сетях «Facebook», «Вконтакте», «Одноклассники», «Google+» с общим количеством подписчиков в 5215 человек. 

Специалистами Администрации города Когалыма за октябрь – ноябрь 2018 года в общеобразовательных школах города Когалыма 
было зарегистрировано 260 учеников 8-х классов на Портале госуслуг. 

За 2018 год в Администрации города Когалыма на Портале госуслуг было подтверждено 378 учетных записей, в муниципальном авто-
номном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» зарегистрировано 2309 
учетных записей, восстановлено 3163 учетных записей, подтверждено 5094 учетных записей.

В рамках реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» была продолжена работа по подключению рабочих мест сотрудников Администрации 
города Когалыма, ответственных за предоставление муниципальных услуг к региональному сегменту системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ), с помощью которой специалисты Администрации города Когалыма имеют возможность направлять в 
электронной форме межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления при оказании муниципальных услуг. За 2018 год было направлено по каналам СМЭВ 83 
447 запросов, что превышает показатель 2017 года на 114,2%. 

В целях исполнения требований Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В., в органах местного са-
моуправления автономного округа предусмотрено внедрение бережливого производства, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Ханты - Мансийского автономного округа-Югры от 19.08.2016 №455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». 

Для достижения вышеуказанных требований было разработано и принято распоряжение Администрации города Когалыма от 07.05.2018 
№73-р «О внедрении технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма». Определен и утвержден состав коми-
тета по внедрению технологий бережливого производства. Разработан и реализуется план мероприятий по внедрению технологий бе-
режливого производства в Администрации города Когалыма.

Во втором квартале 2018 года проведено заседание комитета по внедрению технологий бережливого производства, по итогам кото-
рого решено, что пилотными проектами по внедрению принципов бережливого производства являются структурное подразделение Ад-
министрации города Когалыма управление экономики и муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»).

Так же состоялось обучение по бережливому управлению, в рамках которого были изучены основные инструменты и методы береж-
ливого управления, понятия о ценностях и потерях, также были проведены практические занятия. Обучение прошли 50 работников Ад-
министрации города Когалыма. 

Кроме того, сотрудники Администрации города Когалыма приняли участие в выездной встрече с представителями ОАО «Когалымне-
фтегеофизика», которые ведут свою деятельность, применяя принципы бережливого производства более 10 лет. В ходе данного меро-
приятия руководителем предприятия была проведена ознакомительная встреча с презентацией об основных направлениях деятельно-
сти предприятия и этапах внедрения бережливого производства. В рамках данной встречи была представлена возможность посетить 
производственные объекты предприятия, где специалисты смогли наглядно ознакомиться с положительным опытом внедрения техно-
логий бережливого производства.

Проведен мониторинг запрашиваемой и предоставляемой отчетности внутри Администрации города Когалыма, а также между кури-
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руемым подведомственным учреждением и структурными подразделениями Администрации города Когалыма, по итогам которого при-
няты решения о переводе части отчётов в электронный вид.

Для результативного и качественного внедрения бережливого производства в Администрации города Когалыма, главой города принято 
решение о необходимости привлечения внешнего консультанта для профессионального подбора технологий и инструментов бережли-
вого производства с учетом специфики муниципалитета, а также для формирования и сопровождения проекта по внедрению бережли-
вого производства в управлении экономики Администрации города Когалыма и в МКУ «УОДОМС» с целью дальнейшего тиражирования 
полученного опыта как в Администрации города, так и в муниципальных учреждениях города. Для этого в бюджете города Когалыма за-
планированы расходы на 2019 год.

Привлечение консультанта позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливости, в том числе внедрить си-
стему организации рабочего пространства 5S, инструменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию 
бумажного документооборота посредством автоматизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).

На сегодняшний день проходит разработка проекта конкурсной документации, сбор коммерческих предложений и подготовка про-
ектной инициативы.

Так же на главной странице официального сайта Администрации города Когалыма создан раздел «Бережливое производство», вклю-
чающий информацию о бережливом производстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Администрации города Кога-
лыма, а также данные о «Бережливометре».

С 2014 года продолжает работу муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

В МФЦ функционирует система электронной очереди «Энтер», имеется информационный киоск для обеспечения доступа к Порталу 
государственных услуг, платежный терминал Сбербанка для оплаты государственной пошлины и налогов, услуг связи, жилищно-комму-
нальных услуг, терминал «Югра», детский уголок. Для обеспечения доступности услуг маломобильным группам населения предусмотрен 
специальный подъемник для инвалидов, входная группа оборудована пандусом, специальные туалетные комнаты. 

Количество окон в МФЦ – 16, 
из них по распоряжению Правительства ХМАО - Югры от 24.01.2014 №32-рп – 12.
Количество фактически работающих окон – 16, из них:
−	 окна	приема	МФЦ	-15;
−	 окна	информирования	–	1.
МФЦ осуществляет прием 6 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 08-00 до 20-00, в субботу с 08-00 до 18-00 без перерыва на обед.
Штатная численность МФЦ – 54 единицы.
Количественные показатели работы МФЦ за 2018 год:
Количество заключенных договоров (соглашений) МФЦ, всего - 9, в том числе:
−	 с	органами	местного	самоуправления	-	3;
−	 с	прочими	организациями	-	6.
В МФЦ предоставляются 240 государственных, муниципальных и иных услуг, из них:
−	 государственных	услуг	территориальных	федеральных	органов	исполнительной	власти	-	60;
−	 государственных	услуг	исполнительных	органов	государственной	власти	Ханты-Мансийского	автономного	округа	-	Югры	-	

109;
−	 муниципальных	услуг	органов	местного	самоуправления	–	55	(из	них	на	полном	исполнении	–	6	муниципальных	услуг,	пре-

доставляемых по принципу «одного окна» - 49 муниципальных услуг);
−	 услуг	АО	«Федеральная	корпорация	по	развитию	малого	и	среднего	предпринимательства»	-	6;
−	 иные	услуги	для	малого	и	среднего	предпринимательства	(Фонд	поддержки	предпринимательства	Югры,	Фонд	«Югорская	

региональная микрокредитная компания», Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства Югры», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре) – 8;
−	 услуги	ресурсоснабжающих	организаций	–	1;
−	 услуги	Избирательной	комиссии	ХМАО-Югры	–	1.
Объем услуг, фактически предоставленных работниками МФЦ за 2018 год: 
−	 федеральные	–	33413	(превышает	показатель	2017	года	на	12,9%);
−	 региональные	–	14830	(превышает	показатель	2017	года	на	1,2%);
−	 муниципальные	–	1588	(превышает	показатель	2017	года	на	4,9%);
−	 АО	«Корпорация	МСП»	-	41	(меньше	показателя	2017	года	на	62,4%);
−	 услуги	избирательной	комиссии	–	615	(в	2017	году	услуги	не	оказывались)
В общем количестве работниками МФЦ было оказано 49 831 федеральных, региональных и муниципальных услуг, что превысило утверж-

денный плановый показатель в количестве 42 681 услуги на 16,8%. 
Количество консультаций (услуг информирования и консультирования), предоставленных работниками МФЦ за 2018 год:
−	 федеральные	–	6742	(меньше	показателя	2017	года	на	6,8%);
−	 региональные	–	3697	(меньше	показателя	2017	года	на	22,9%);
−	 муниципальные	–	622	(меньше	показателя	2017	года	на	3,1%);
−	 АО	«Корпорация	МСП»	-	0	(в	2017	году	было	4	консультации);
−	 услуги	избирательной	комиссии	–	13	(в	2017	году	услуги	не	оказывались)
В общем количестве работниками МФЦ была оказана 11 061 консультация по федеральным, региональным и муниципальным услугам. 

Снижение количества оказанных консультаций связано с увеличением поданных заявлений на предоставление непосредственно услуг, 
при этом заявителям не требовалось предварительное информирование об оказываемых в МФЦ услугах. 

Качественные показатели работы МФЦ за 2018 год:
Количество обращений граждан в МФЦ за одной услугой - не более 2-х.
Среднее время ожидания в очереди для получения информации (консультации) и для подачи и получения документов - 7 минуты 45 се-

кунд (утвержденный плановый показатель – не более 15 минут).
B 2018 году в МАУ «МФЦ» за получением государственных и муниципальных услуг обратилось 60892 гражданина, из них:
−	 для	подачи	заявлений	на	получение	государственных	и	муниципальных	услуг	-	49831	человек;
−	 для	получения	консультаций	по	порядку	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	-	11061	человек.
В МАУ «МФЦ» для граждан обеспечена возможность оценки качества предоставления государственных услуг посредством опросного 

модуля автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государствен-
ных услуг» (далее - ИАС МКГУ).

Сводные оценки в ИАС МКГУ формируются по следующим пяти показателям:
−	 время	предоставления	государственной	услуги;
−	 время	ожидания	в	очереди	при	получении	государственной	услуги;
−	 вежливость	и	компетентность	сотрудника,	взаимодействующего	с	заявителем	при	предоставлении	государственной	услуги;
−	 комфортность	условий	в	помещении,	в	котором	предоставлена	государственная	услуга;
−	 доступность	информации	о	порядке	предоставления	государственной	услуги.
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ» в 2018 году составил 

98%, что превысило утвержденный плановый показатель на 3,2%.
Заключено дополнительное соглашение от 19.08.2018 №7 к соглашению от 31.12.2013 №1 о взаимодействии между Администрацией 

города Когалыма и МФЦ с внесением дополнительного перечня из 4 муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» 
в МФЦ. На конец 2018 года в МФЦ оказываются 55 муниципальных услуг.

В рамках соглашения от 20.12.2017 №88 (в редакции дополнительного соглашения от 10.10.2018 №1) между Администрацией города 
Когалыма и Департаментом экономического развития ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на со-
финансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг расходы МФЦ на предоставление государственных услуг за счет средств окружного бюджета 
составили 34 190,1 тыс. рублей. На выполнение муниципального задания МФЦ в 2018 году была запланирована сумма в 39 523,8 тыс. 
руб., объем израсходованных средств составил 39 330,1 тыс. руб. (99,5% от запланированных средств).

Обеспечение доступа населения к информации о деятельности главы города Когалыма, Администрации города Когалыма

Информационная политика Администрации города Когалыма в период с января по декабрь 2018 года направлена на информационное 
сопровождение деятельности главы города Когалыма, структурных подразделений Администрации города. 

В течение данного периода в эфире телерадиокомпании «Инфосервис+» ежедневно транслировались новостные сюжеты о деятельно-
сти Администрации города с комментариями актуальных для населения города вопросов. Всего за отчетный период вышло в эфир 375 
сюжетов, в том числе – 102 с участием главы города Когалыма (2017 год - 370 сюжетов и 100 соответственно).  

Проведено 19 (2017 год – 19) «Прямых эфиров» с участием руководителей структурных подразделений Администрации города, в ходе 
которых жителям города была предоставлена возможность задать вопросы по волнующим их городским проблемам и получить ответы.

Также специалисты Администрации города Когалыма приняли участие в двух прямых эфирах на «Авторадио».  
В городской газете «Когалымский вестник» опубликовано 812 (2017 год - 807) информационных, новостных, справочных и аналитиче-

ских материалов, касающихся деятельности Администрации города Когалыма, из них в 169 (2017 год - 162) публикациях отражена дея-
тельность главы города Когалыма.

В рубрике «От первого лица» в феврале опубликован отчет главы города о результатах деятельности за 2017 год; в марте – инвести-
ционное послание главы города Когалыма.  

16 марта опубликовано обращение главы города Когалыма Н.Н. Пальчикова к горожанам в связи с выборами Президента Россий-
ской Федерации. 

19 апреля состоялся пресс-чай с главой города Когалыма Н.Н. Пальчиковым для руководителей городских средств массовой инфор-
мации, на котором глава города ответил на все интересующие вопросы журналистов. 

В рубрике «От первого лица» в апреле опубликовано интервью главы города Когалыма на антитеррористическую тематику по ито-
гам заседания Антитеррористической комиссии города Когалыма. В мае опубликовано интервью главы города Когалыма Н.Н. Пальчи-
кова по итогам пресс-чая.  

В августе состоялся пресс-чай с главой города Когалыма Н.Н. Пальчиковым для руководителей городских средств массовой информа-
ции, по итогам которого в газете «Когалымский вестник» опубликовано интервью главы Когалыма Н.Н. Пальчикова в преддверии празд-
нования Дня города.

9 августа был организован брифинг для журналистов городских СМИ по подготовке и проведению выборов губернатора Тюменской 
области, на котором председатель ТИК города Когалыма Надежда Еремина ответила на вопросы. 

7 сентября опубликовано обращение главы города Когалыма Н.Н. Пальчикова к горожанам в связи с предстоящими выборами губер-
натора Тюменской области. 

28 декабря в рубрике «От первого лица» опубликовано итоговое интервью главы города Когалыма Н.Н. Пальчикова о предварительных 
результатах деятельности Администрации города в 2018 году. 

На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.
ru) в разделе «Новости», «Анонсы» размещено 1300 (2017 год – 1056) материалов информационного характера о деятельности органов 

местного самоуправления. Специалистами сектора пресс-службы Администрации города Когалыма за отчетный период подготовлено 
1295 (2017 год - 886) информационных материалов для размещения на сайте Администрации города Когалыма, в газете «Когалымский 
вестник» и социальных сетях; подготовлено 150 (2017 год - 149) поздравлений, приветственных адресов и обращений от имени руковод-
ства города к праздникам, знаменательным событиям и юбилейным датам. 

Продолжает работу официальная группа Администрации города Когалыма «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», где размещается актуальная информация для населения города. В официальной группе Администрации города Когалыма 
«ВКонтакте», по данным на 16.01.2019 г.  зарегистрировано 4829 подписчиков (15.01.2017 год - 3819 подписчиков). 

С целью изучения общественного мнения и получения обратной связи на официальной странице Администрации города «ВКонтакте» 
в течение отчетного периода проводился опрос населения по определению городских территорий, подлежащих благоустройству в 2019 
году, а также опрос по оценке качества услуг, оказываемых ООО «ЕРИЦ».  В опросах приняли участие 559 человек. 

В 2018 году на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-
мещено 793 постановления Администрации города Когалыма, 467 проектов постановлений Администрации города Когалыма, 86 реше-
ний Думы города Когалыма, 86 проектов решений Думы города Когалыма, 29 распоряжений Администрации города Когалыма.

Вопросы, адресованные главе города Когалыма, его заместителям, любой житель города Когалыма может направить в электронном 
виде, используя для этого ссылку на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» «Виртуальная приёмная». В отчетном периоде поступило 321 обращение граждан города, кроме того, через сервис «Обра-
щения в Думу города» поступило 2 обращения граждан.

Информационная политика Администрации города Когалыма в 2018 году, как и прежде, направлена на информационное обеспечение 
деятельности структурных подразделений Администрации города, информационную поддержку городских мероприятий и обеспечение 
обратной связи с населением города Когалыма.

На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.
ru) в разделе «Новости города», «Пресс-релизы», «Анонсы» было размещено 1946 материалов информационного характера о деятель-
ности органов местного самоуправления и о жизни города, в разделе «Календарь событий» - 451 материал. Также было размещено 7 ин-
терактивных баннеров на различную тематику, проведено 10 интерактивных опросов.

Также в 2018 году проведены следующие виды работ:
1. Обновлен дизайн официального сайта Администрации города Когалыма в соответствии с современными требованиями, предъяв-

ляемыми к разработке и поддержанию официальных сайтов органов власти.
2. Запущена интерактивная карта города, с помощью данного сервиса граждане получили возможность отмечать проблемные зоны го-

рода: плохие дороги, брошенный транспорт, несанкционированные свалки, неудовлетворительное состояние подъездов, детских площа-
док и т.д. Для полноценного использования всех возможностей карты необходимо зарегистрироваться, указав имя и адрес электронной 
почты. Сервис имеет личный кабинет, где каждый заявитель сможет увидеть свое обращение и отследить его статус.

3. Создана рубрика «Активный гражданин» для размещения электронных опросов. 
Осуществление функций по размещению муниципального заказа
Закупки для муниципальных нужд города Когалыма осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о кон-
трактной системе). Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма осуществляет полномочия Уполномоченного органа по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок согласно Закону о контрактной системе.

В соответствии с Порядком взаимодействия, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 18.10.2017 №2148, 
Уполномоченный орган осуществляет для Заказчиков города Когалыма открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, двух-
этапные конкурсы, аукционы в электронной форме, закрытые процедуры (конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные 
конкурсы, аукционы), запросы котировок и запросы предложений (для Администрации города Когалыма), а также совместные конкурсы 
и аукционы. Заказчики города Когалыма самостоятельно проводят такие процедуры закупок как запрос котировок, запрос предложе-
ний, закупки у единственного поставщика.

В 2018 году совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ) всех заказчиков города Когалыма составил 808,9 млн. рублей, что на 
105,5 млн. рублей меньше, чем в 2017 году.

Всего за отчетный период конкурентными способами было проведено 374 закупки, которые привели к заключению контракта. 
Количество заключенных контрактов по процедурам закупок, проведенных через Уполномоченный орган, составляет 272 контракта на 

общую сумму 572,5 млн. рублей, что составляет 71% от СГОЗ. Самым распространённым способом закупки, через Уполномоченный ор-
ган, является аукцион в электронной форме.

Заказчики города Когалыма осуществили закупки на общую сумму 152,4 млн. рублей, из которых закупки у единственного поставщика 
составили 135,7 млн. рублей или 17% от СГОЗ. Закупки Заказчиков конкурентными способами определения поставщика (запрос коти-
ровок и запрос предложений) составили 16,7 млн. рублей или 2% от СГОЗ. 

Анализ размещенных конкурентными способами закупок в 2018 году показывает повышение активности бизнеса в муниципальных за-
купках – уровень конкуренции на торгах вырос по отношению к прошлому году с 2,4 до 2,8 заявки на процедуру.

Наиболее конкурентными являются закупки, осуществляемые через Уполномоченный орган, уровень конкуренции на торгах составил 
3,1 заявки на процедуру. Менее конкуренты закупки, осуществляемые заказчиком самостоятельно, уровень конкуренции на торгах со-
ставил 2,0 заявки на процедуру.

В 2018 году процент исполнения закупок от совокупного годового объема закупок составил 90%. В 2017 году данный процент дости-
гал 92%. Низкий процент исполнения закупок был зафиксирован у таких Заказчиков как Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма (71,5%) и МБУ «МКЦ «Феникс» (76,1%). МБУ «МКЦ «Феникс» показал низкий процент исполне-
ния закупок и в 2017 году (72,91%). 

Согласно, статье 30 Закона о контрактной системе, Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового 
объема закупок, данный показатель по городу Когалыму составил 40%.

В течение года зафиксировано 7 фактов обжалования участниками закупок действия Заказчиков города Когалыма, уполномоченного 
органа – отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма, Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд города Когалыма. В соответствии с решениями Управления Федеральной антимонопольной службы по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре:

- признана частично обоснованной 1 жалоба на Заказчика МУ «УКС города Когалыма»;
- признаны обоснованными 3 жалобы на Заказчиков МБУ «Коммунспецавтотехника», МУ «Управление капитального строительства го-

рода Когалыма», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
- признаны необоснованными 3 жалобы на действия Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных 

нужд города Когалыма, Уполномоченного органа.
Муниципальный контроль
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением Администрации города Когалыма от 16.06.2015 №109-р «Об утверждении положения об отделе муниципального контроля» 
(с изменениями от 30.10.2015 №208-р, от 29.01.2018 №19-р) в городе Когалыме установлены следующие виды муниципального контроля:

- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- внутренний муниципальный финансовый контроль;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Нормативно-правовая база сформирована по каждому виду муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.
В 2018 году осуществлялись:
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный жилищный контроль;
-муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа го-

рода Когалыма.
- внутренний муниципальный финансовый контроль;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Муниципальные правовые акты находятся в свободном доступе: размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма 

в сети Интернет и опубликованы в официальных средствах массовой информации.
Полномочия по муниципальному контролю осуществляет отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма.
Основные функции заключаются в выполнении следующих действий:
- организация и проведение в городе Когалыме проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

- по результатам проведённых проверок составление акта проверки и, в случае выявления нарушений, выдача предписания об устра-
нении нарушений. Осуществление контроля за выполнением выданных предписаний. В случае не устранения выявленных нарушений и 
выявления признаков, указывающих на наличие административных правонарушений, направление материалов в органы, осуществляю-
щие государственный контроль (надзор) или обращение с соответствующим заявлением в суд;

- составление, согласование и представление в прокуратуру города Когалыма ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

При осуществлении своих функций отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» взаимодействует с Сургутским отделом 
инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сургутским управле-
нием Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Прокуратурой города Кога-
лыма, ОМВД России по городу Когалыму, Когалымским отделением Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, учреждениями и организациями города Когалыма, струк-
турными подразделениями Администрации города Когалыма. 

Взаимодействие осуществляется посредством предоставления необходимых сведений в соответствии с запросами, направления ин-
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формации и документов о нарушениях для принятия мер административной ответственности.

План проверок на 2018 год подготовлен и согласован с органами прокуратуры в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).  

В 2018 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 9 проверок. В I полугодии 2018 года – 5 
проверок, во II полугодии 2018 года – 4. 

В 2017 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 12 проверок. В I полугодии 2017 года – 9 
проверок, во II полугодии 2017 года – 3. 

В 2016 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 57 проверок. В I полугодии 2016 года – 44 
проверки, во II полугодии 2016 года – 13.

Год

Общее количество проведенных проверок

За год I полугодие II полугодие

2016 57 44 13

2017 12 9 3

2018 9 5 4

Уменьшение общего объема проведенных проверок обусловлено снижением количества плановых проверок в отношении подконтроль-
ных субъектов с применением риск-ориентированного подхода при формировании плана проверок, а также моратория на проведение в 
2016-2018 годах плановых проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 
В 2018 году сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осу-

ществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Администрацию города Когалым не поступали.

В 2018 году по муниципальному земельному контролю проведено 36 проверок по соблюдению требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации:

- 3 плановые проверки в отношении юридических лиц;
- 1 внеплановая проверка в отношении юридического лица;
- 6 плановых проверок в отношении граждан;
- 26 внеплановых проверок в отношении граждан, из них: 
- 21 внеплановая проверка на основании поступившей информации от Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма,
- 5 внеплановых проверок по выполнению ранее выданного предписания.
Три плановых проверки исключены из плана проведения проверок. Действия по исключению согласованы с прокуратурой города Ко-

галыма. Основанием для исключения послужили официальные сведения из ЕГРП о прекращении деятельности юридического лица.
По результатам проведения плановых проверок по соблюдению требований земельного законодательства в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей нарушений требований земельного законодательства не выявлено. В целях проверки испол-
нения предписания проведена одна внеплановая проверка.  

По результатам проведения 20 проверок по соблюдению требований земельного законодательства в отношении граждан выявлены 
нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации:

- 14 признаков нарушения требований Земельного законодательства РФ, выразившиеся в использовании земельного участка, не 
имеющего предусмотренного законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (статья 7.1 КоАП РФ);

- 3 признака нарушения требований Земельного законодательства РФ, выразившийся в использовании земельного участка не в соот-
ветствии с установленным для него видом разрешенного использования (часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ);

- 4 признака нарушения требований Земельного законодательства РФ, выразившиеся в неиспользовании земельного участка для це-
лей, связанных со строительством в течение более трех лет (часть 3 статьи 8.8 КоАП РФ).

В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» в 2018 году проведено 2 контрольных 
мероприятия в отношении земельных участков.

По результатам проведённых контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями выявлено 2 факта использования земельных участков без предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на указанные земельные участки, указывающие на наличие признака административного правонарушения, предусмотренного статьей 
7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Информация и материалы направлены в Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для принятия мер административного воздействия.

В отношении 6 граждан и 1 юридического лица Когалымским отделом Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждены административные дела за нарушения зе-
мельного законодательства Российской Федерации.

Общая сумма наложенных штрафов составила 140 тыс. рублей.
Направлено 3 пакета документов в юридическое управление Администрации города Когалыма для претензионно-исковых мероприя-

тий.  По 1 исковому заявлению Когалымским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято решение об ос-
вобождении земельного участка. По 2 материалам проверок направлены претензии, готовятся материалы для обращения в Когалымский 
городской суд (1 материал – об освобождении земельного участка и сносе некапитального объекта и 1 материал – об освобождении зе-
мельного участка и сносе объекта в капитальном исполнении).

В 2018 году в рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в целях устранения причин, факторов и условий, способствующих таким нарушениям, проведены 
обследования земельных участков в городе Когалыме на предмет использования их по целевому назначению, а также наличия прав 
на указанные земельные участки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по следующим адресам:

- улица Центральная, 21, кадастровый квартал 86:17:0010609. Нецелевое использование земельного участка – земельный участок пре-
доставлялся для благоустройства территории, по факту расположена автостоянка. Направлены рекомендации по заключению соглаше-
ния по благоустройству территории.

- Прилегающая территория к участкам СОНТ «Садовод 2» за рекой Кирилл-Высьягун. Уточнение границ земельного участка. Прово-
дятся работы по подготовке проекта планировки территории (проекта межевания территории).

- улица Озерная, кадастровый номер земельного участка: 86:17:0010601:87. Использование земельного участка без правоустанавли-
вающих, правоудостоверяющих документов. Отсутствует право собственности на здание (арочник). Соответственно оформить земель-
ный участок, на котором расположен указанный объект не представлялось возможным.

- улица Озерная, 1, кадастровый номер земельного участка: 86:17:0010601:10. Использование земельного участка без правоустанав-
ливающих, правоудостоверяющих документов. Юридическое лицо неоднократно обращалось в Администрацию города Когалыма с це-
лью предоставления земельного участка в аренду.

- СОНТ «Нефтяник», улица Садовая 38, участок №353. Скат крыши имеет наклон на проезжую часть.
- земельный участок по адресу: улица Набережная 9. Незаконная постройка на придомовой территории некапитального сооружения.
В рамках контрольного мероприятия организованы совместные выезды с Росприродназором ХМАО – Югры, МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма» и отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма в целях исполнения предостережений.
В августе 2018 года Администрацией города Когалыма организован совместный выезд с Сургутским управлением по контролю  и над-

зору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений  и МКУ «УЖКХ города Когалыма» на место не-
санкционированной свалки в районе лесной зоны между обществом с ограниченной ответственностью «Горводоканал» и электрической 
подстанцией филиала Когалымские электрические сети акционерного общества «Тюменьэнерго», в границах земельного участка с ка-
дастровым номером: 86:17:0000000:3232.

Подготовлено 4 ответа на предостережения Природнадзора ХМАО – Югры. 
Несанкционированная свалка ликвидирована муниципальными учреждениями с помощью ООО «Горводоканал».
В 2017 году по муниципальному земельному контролю проведено 7 плановых проверок в отношении юридических лиц по соблюдению 

требований земельного законодательства Российской Федерации.
По результатам проведённых плановых проверок выявлен факт использования земельного участка, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (на момент проведения проверки право постоян-
ного бессрочного пользования не зарегистрировано в установленном законом порядке), указывающий на наличие признака админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства Российской Федерации.
Информация и материалы направлены в Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для принятия мер административного воздействия.
Проверки в 2017 году в отношении граждан не проводились.
В 2016 году по муниципальному земельному контролю проведено 10 проверок по соблюдению требований земельного законода-

тельства, из них:
- 9 плановых проверок;
- 1 внеплановая проверка в целях проверки исполнения предписания.
По результатам проведения плановых проверок в 2016 году по соблюдению требований земельного законодательства в отношении 

юридических лиц, нарушений требований земельного законодательства не выявлено. В целях проверки исполнения предписания про-
ведена одна внеплановая проверка.  Предписание исполнено в указанный срок и в полном объёме.

Проверки в 2016 году в отношении граждан не проводились.

Год

Общее количество проведенных проверок, мероприятий в отношении 
юридических лиц, граждан

Выяв-лено 
нару-шений Штрафы, руб. Обра-щения 

в суд
Всего Плано-вые Внеплано-вые Рейдовые осмотры (обсле-

дования)

2016 10 9 1 0 0 0 0

2017 7 7 0 0 1 0 0

2018 38 9 27 2 23 140 000,00 3

В 2018 году по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых проверки не проводились.

В границах города Когалыма, лицензированы два месторождения полезных ископаемых, находящиеся в разработке у одного муници-
пального учреждения. Территориально-административные районы у города Когалыма отсутствуют. В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации проверки проводятся один раз в три календарных года.  

Для уточнения сведений о разработке новых месторождений полезных ископаемых юридическому лицу направлено письмо. На дело-
вое письмо получен ответ, что разработка новых месторождений осуществляется на территории Сургутского района, за границами го-
рода Когалыма. 

В 2017 году по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых проведена плановая выездная проверка.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, выразившиеся в части невы-
полнения условий пользования лицензиями, а именно в отсутствии социально-экономических соглашений с главой города Когалыма, 
предусмотренных договорами об условиях пользования участками недр на территории ХМАО – Югры, являющихся неотъемлемой ча-
стью лицензий на пользование недрами.

В целях установления факта устранения выявленных нарушений, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма 
проведена внеплановая документарная проверка по выполнению субъектом контроля выданного предписания.

По итогам проведения проверки, допущенные нарушения устранены, в полном объеме.
В 2016 году по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных иско-

паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых проверки не проводились.
В 2018 году по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей проведены3плановые проверки соблюдения требований законодательства в обла-
сти автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

По результатам проведения плановых проверок по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах города Когалыма нарушений требований законодательства Российской Федерации в области автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности не выявлено.

В 2018 году в рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в целях устранения причин, факторов и условий, способствующих таким нарушениям, проведено 
обследование участка автомобильной дороги по улице Геофизиков в городе Когалыме.

В результате проведённого мероприятия по контролю в адрес организаций, осуществляющих производственную деятельность на участке 
автомобильной дороги, направлено 3 письма с информацией о необходимости восстановления и приведения дорожного участка в соответ-
ствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В ОМВД России по городу Когалыму в рамках профилактики направлено письмо с указанием сведений о жалобах граждан на объекты 
дорожного сервиса (в том числе светофорные объекты, пешеходные переходы и системы видеонаблюдения) для выявления перспек-
тивных задач в целях осуществления муниципального контроля.  

В 2017 году по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города 
Когалыма проверки не проводились.

Во исполнение поручения главы города Когалыма в 2017 году, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах города Когалыма, в том числе на объектах улично-дорожной сети, проведён осмотр, обследование автомобильных до-
рог города Когалыма на предмет соответствия искусственных неровностей требованиям национального стандарта Российской Феде-
рации «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
применения. (ГОСТ Р 52605-2006).

В пределах города было проведено обследование 48 объектов искусственных неровностей, расположенных в городе Когалыме из которых:
- 37 объектов не соответствуют требованиям ГОСТР 52605-2006 к размерам конструкции искусственных неровностей при значении 

скорости, заданной запрещающим знаком 3.24 «Ограничение максимальной скорости»;
- 4 объекта не соответствуют требованиям части 1 статьи 22 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», устанавливающей обязанность осуществлять деятельность по организации дорожного движения.
По результатам проведенных мероприятий установлена необходимость приведения технических средств организации дорожного движе-

ния в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В 2018 году новые искусственные дорожные неровности изготавливались в соответствии требованиями национального стандарта Рос-

сийской Федерации «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требо-
вания. Правила применения. (ГОСТ Р 52605-2006).

В 2016 году по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города 
Когалыма проведено 4 проверки по соблюдению требований законодательства в области автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности, из них:

- 3 плановые проверки;
- 1 внеплановая проверка в целях проверки исполнения предписания.
По результатам проверок в 2016 году по соблюдению требований законодательства в области автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений (в I полугодии – 3, во II полугодии – 0). В целях про-
верки исполнения предписаний проведена внеплановая проверка. Предписания исполнены в полном объёме.

Год

Общее количество проведенных проверок в отношении юридических лиц Профилактические меры

Всего Плановые Внеплановые

2016 4 3 1 0

2017 0 0 0 0

2018 3 3 0 4

С апреля 2018 года муниципальным жилищным инспектором отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма про-
ведены две внеплановые проверки в отношении юридических лиц на основании обращений граждан, проживающих в муниципальных 
жилых помещениях.

С января по апрель 2018 года должность была вакантной, проверок не проводилось. 
Так, во втором полугодии 2018 году по итогам внеплановой проверки действия одной управляющей организации признаны наруша-

ющими часть 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункт 7 Минимального перечня услуг и работ, а именно невы-
полнение обязательств по выполнению минимального перечня работ по управлению многоквартирным домом, связанных с проверкой 
кровли на отсутствие протечек, в том числе при выявлении нарушений, приводящим к протечкам, - незамедлительное их устранение. В 
адрес управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений жилищного законодательства Российской Федерации.

В рамках профилактических мер по муниципальному жилищному контролю в городе Когалыме в адрес управляющих компаний на-
правлено 51 запрос и дано 7 разъяснений. Организовано 32 комиссионных выезда в целях коллегиального осмотра жилых помещений 
и общедомового имущества.  

В 2017 году проведено 3 внеплановые проверки, по результатам проведённых внеплановых проверок по соблюдению требований жи-
лищного законодательства выявлены нарушения в части порядка расчёта внесения платы за коммунальные услуги нанимателям муници-
пального жилищного фонда, выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений. В целях проверки исполнения предписания 
проведена внеплановая проверка. Предписание исполнено в указанный срок и в полном объёме. Также проведена проверка исполне-
ния предписания, выданного в 2016 году. Результаты проверок размещены в Государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС ЖКХ) (в 2016 году – 43).

В 2017 году по результатам проведённых внеплановых проверок по соблюдению требований жилищного законодательства выявлено 1 на-
рушение в части порядка расчёта внесения платы за коммунальные услуги нанимателям муниципального жилищного фонда (в 2016 году – 21).

Снижение количества внеплановых проверок и отсутствие плановых проверок связано с внесением изменений в действующее зако-
нодательство Российской Федерации. Так, с мая 2016 года управляющие организации получили лицензии на осуществление предпри-
нимательской деятельности, в отношении лицензиатов осуществляется лицензионный контроль, на осуществление которого уполномо-
чены органы государственного надзора – Служба жилищного и строительного надзора ХМАО - Югры. 

Также, по Федеральному закону №294–ФЗ плановые проверки в отношении юридических лиц проводятся с периодичностью, один 
раз в три года. Многие проверки проведены в 2016 году, тем самым трехлетний период комплексных, плановых проверок юридических 
лиц в 2018 году еще не истек. 

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти о возникновение угрозы причинения вреда или о причинении вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Год
Общее количество проведенных проверок в отношении юридических лиц

Всего Плановые Внеплановые

2016 43 0 43
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2017 3 0 3

2018 2 0 2

В 2017 году вступили в силу положения, регламентирующие порядок рассмотрения обращений, содержащих информацию, являющу-
юся основанием для проведения внеплановой проверки (ч.3 ст.10 Закона №294-ФЗ).

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуника-
ционных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации 
(в соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ). Направленные гражданами обращения, через виртуальные приемные ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной власти не соответствуют названным нормам действующего законодатель-
ства, в связи, с чем проведение проверок по ним не представляется возможным.

В 2018 году рассмотрены и подготовлены разъяснения на 51 обращение граждан (в 2017 – 45). 

Год Количество поступивших обращений

2017 45

2018 51

В 2018 году возбуждено 9 административных производств по нарушению пункта 10 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (2016 год – 
10 дел, 2017 год -14).

Администрацией города Когалыма разработан метод взаимодействия управляющих компаний, осуществляющих управление много-
квартирными домами города Когалыма с ОМВД России по городу Когалыму.

Год Возбуждено административных производств

2016 10

2017 14

2018 9

Административная практика, по отдельно переданному полномочию органам местного самоуправления, насчитывает 460 материа-
лов, направленных из правоохранительных органов, из которых, 5 по благоустройству территории в соответствии с правилами благоу-
стройства города Когалыма.

В Административную комиссию города Когалыма было направлено 252 протокола по соблюдению требований Закона ХМАО-Югры от 
11.106.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» (2017 год – 4).

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2018 году составила 141 100 рублей (2017 год - 23 000 руб.).

Год Составлено протоколов Сумма наложенных административных 
штрафов, руб.

2017 4 23 000,00

2018 252 141 000,00

В 2018 году проверки по муниципальному лесному контролю не проводились, в связи с тем, что лесные участки на территории города 
в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставлены, отсутствует объект проверки.

С юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на постоянной основе проводится методическая работа.
В целях предупреждения и предотвращения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены материалы информационного характера в соот-
ветствующей сфере деятельности по каждому виду муниципального контроля.

Соответствующими службами Администрации города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалым (http://www.
admkogalym.ru) размещена информация по утвержденным планам проведения проверок, Административные регламенты по сферам де-
ятельности, действующее законодательство, результаты проведённых контрольных мероприятий.

За 2018 год отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма издано порядка 16 муниципальных нормативных 
правовых акта, касающихся контрольной деятельности отдела, приведено в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации – 6.

В ходе осуществления проверок до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится информация о пра-
вах и обязанностях. 

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведе-
ния проверок в отделе муниципального контроля Администрации города Когалыма отсутствуют.

В 2018 году состоялся телеэфир ТРК «Инфосервис» по жилищно- коммунальным вопросам и тарифам. 
Отделом муниципального контроля проводятся служебные совещания с участием заместителей главы города Когалыма по вопросам, 

касающимся компетенции отдела. 
Постановлением Администрации города Когалыма от 06.12.2017 №2583 утверждена программа профилактики нарушений обязатель-

ных требований в рамках осуществления муниципального контроля в городе Когалыме на 2018 год (далее – Программа).
Во исполнение пункта 1 Программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» размещены Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
является предметом муниципального контроля по каждому виду муниципального контроля.

Во исполнение пункта 2 Программы по мере необходимости проводится информирование юридических лиц о вступлении в законную 
силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сро-
ках и порядке вступления их в действие.

Во исполнение пункта 3 Программы на официальном сайте Администрации города Когалыма размещено 4 информационных матери-
ала, а также 3 статьи в газете «Когалымский вестник».

В 2018 году отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма на основании служебной записки комитета финан-
сов Администрации города Когалыма сформировано 65 запросов по выпискам из единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Все специалисты, выполняющие функции по контролю, имеют высшее специализированное образование. Владеют навыками и опы-
том работы по специальности, а также периодически повышают уровень образовательной квалификации в сфере профессиональной 
переподготовки. 

В марте, сентябре 2018 года специалисты отдела приняли участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики по ре-
зультатам контрольной деятельности Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Хан-
ты-Мансийске.

В апреле, декабре 2018 года специалисты отдела приняли участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по сред-
ствам видеоконференцсвязи.

Повышение квалификации осуществляется путём участия в семинарах, совещаниях, видеоконференциях, вебинарах, обмена опытом с 
другими муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации (Астрахань, Самара, 
Иваново, Краснодар), самостоятельного изучения аналитической базы, находящейся в открытом доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», информацией, предоставляемой правовой системой «КонсультантПлюс», ГИС «ЖКХ», ГАИС «Управление».

В июле 2018 года направлено обращение в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по вопросу разъяснения неиспользования земельных участков, предоставленных под ин-
дивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в целях разъяснения правовой позиции и правоприменительной практике.

По итогам проведенного видеосовещания «Об осуществлении муниципального контроля в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» 18 декабря 2018 года Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дана оценка 
объема утвержденных и размещенных в сети Интернет правовых актов в сфере муниципального контроля города Когалыма. Отдел му-
ниципального контроля Администрации города Когалыма отмечен на первом месте среди 9 муниципальных образований и районов. 

В полном объеме утверждены правовые акты и размещены в сети Интернет:
- г. Когалым;
- г. Нижневартовск;
- г. Покачи;
- г. Урай;
- г. Югорск;
- Березовский район;
- Нефтеюганский район;
- Нижневартовский район;
- Сургутский район и все поселения, входящие в его состав.
 Организация работы со специалистами Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2018 году налажена по электронной почте. Многие рабочие моменты решены с наибольшей эффективностью.
Оценка проводилась независимая, непосредственно на сайте Администрации города Когалыма в реальном времени. О том, что про-

веряется нормативно-правовая база организации деятельности муниципального контроля, было неизвестно. 
Выполнение полномочий по контролю в сфере закупок осуществляется в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

путём проведения плановых и внеплановых проверок отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма.
Отделом муниципального контроля проводятся проверки на основании планов, утверждённых распоряжением Администрации го-

рода Когалыма. 
Плановые проверки проводились в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд.

За 2018 год отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма в муниципальных учреждениях города Когалыма (да-
лее – муниципальные заказчики) проведено 9 плановых проверок (в 2017 году – 9)

Проверено 315 контрактов (в 2017 году – 268).
Объём проверенного муниципального заказа составил 71 568,0 тыс. рублей (2017 год – 100 032,7 тыс. рублей).
Рассмотрено 3 обращения заказчиков о согласовании заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), общая начальная (максимальная) цена которых составила 14 450,8 тыс. рублей (в 2017 году – рассмотрено 8 обращений заказ-
чиков на сумму 28 376,8 тыс. рублей).

По результатам плановых проверок выявлено 59 фактов нарушения требований законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе (2017 год – 25).

По результатам проверок выдано 5 предписаний (2017 год – 5).
Материалы 5-х плановых проверок, по результатам которых выявлены нарушения, указывающие на наличие признаков административ-

ных правонарушений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, направлены в Службу кон-
троля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотрения вопроса о применении мер административной ответственности.

По одному муниципальному заказчику Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прекращено дело об адми-
нистративном правонарушении.

Четырём муниципальным заказчикам вынесено устное замечание (административные дела не возбуждались). 
Общая сумма наложенных административных штрафов за 2018 год составила 20 тыс. рублей.
Общая сумма взысканных штрафов за 2018 год составила 20 тыс. рублей.
Совместно с прокуратурой города Когалыма проведено 2 контрольных мероприятия по выявлению нарушений требований законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе. Объём проверенных средств составил 8 335,1 тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий выявлено 11 фактов нарушения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе.
Плановые показатели соответствуют 100% исполнению в календарном году.
Показатели контроля в сфере закупок за 2016, 2017, 2018 годы:

№
п/п Наименование 2016 год 2017 год 2018 год

1 Плановые проверки 12 9 9

2 Внеплановые проверки - - -

3 Проверки совместно с Прокуратурой города Когалыма 6 6 2

4 Прочие мероприятия по контролю в сфере закупок в соответствии с 
полномочиями отдела, в том числе: 8 8 3

4.1
Рассмотрение обращений заказчиков о согласовании возможности 
заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком)

7 8 3

4.1.1
Сумма рассмотренных обращений заказчиков о согласовании воз-
можности заключения контракта с единственным поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком)

21 260,9
тыс. руб.

28 376,8
тыс. руб.

14 450,8
тыс. руб.

4.2
Рассмотрение уведомлений заказчиков о заключении контрактов 
в соответствии с п. 9 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1 - -

4.2.1 Сумма рассмотренных уведомлений заказчиков о заключении кон-
трактов

1 300,0
тыс. руб. - -

5 Количество проверенных заказов 342 268 315

5.1 Сумма проверенных заказов 106 894,9
тыс. руб.

100 032,7
тыс. руб.

71 568,0
тыс. руб.

6 Количество выявленных нарушений 102 25 59

7 Количество выданных предписаний 9 5 5

8 Количество исполненных предписаний 9 5 5

В 2016 году контроль в сере закупок проводился 2 специалистами-экспертами отдела. С 2017 года по настоящее время организацией 
и проведением контроля в сфере закупок уполномочен 1 специалист-эксперт отдела.

Отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма проведены мероприятия и даны разъяснения о недопущении 
нарушений в сфере закупок, а именно: 

1. О своевременном направлении достоверной информации в Федеральное казначейство о заключении, исполнении, изменении и 
расторжении контракта, в соответствии с требованиями ч. 2, 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ;

2. О недопущении:
- отсутствия в контрактах обязательного условия о порядке и сроках оформления результатов приемки поставленного товара (работы, 

услуги) в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 34 Закона №44-ФЗ;
- отсутствия в контрактах обязательного условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за наруше-

ние срока, неисполнения или ненадлежащее исполнение контракта либо установления размера штрафа с нарушением в соответствии 
с требованиями ч. 4 – 8 ст. 34 Закона №44-ФЗ;

- отсутствия в контрактах обоснования и расчета его цены в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 93 Закона №44-ФЗ;
- отсутствия отчёта о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения подрядчика при заключе-

нии контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 93 Закона №44-ФЗ;
3. О своевременном размещении в Единой информационной системе в сфере закупок:
- отчётов об исполнении контрактов в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ;
- документов о приёмке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по результатам исполнения контрактов в соот-

ветствии с требованиями ч. 9 ст. 94 закона №44-ФЗ;
- извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями ч. 2 

ст. 93 Закона №44-ФЗ.
4. О своевременном размещении утвержденного Плана-графика осуществления закупок на текущий финансовый год. 
5. Об организации проведения экспертизы результатов исполнения контракта, в части их соответствия условиям контракта, с отраже-

нием таких результатов в соответствующем документе.
6. О принятии меры по взысканию пеней за нарушение сроков исполнения контрактов.
7. О применении антидемпинговых мер.
(1. Для закупок, начальная максимальная цена которых превышает 15 000 000 рублей - увеличение в 1,5 раза размера обеспечения ис-

полнения контракта.2. Для закупок, начальная цена которых меньше или равна 15 000 000 рублей, существует два вида антидемпинговых 
мер, на выбор участника: подтверждение добросовестности или перечисление увеличенного в 1,5 раза обеспечения исполнения контракта).

В мае 2018 года специалист-эксперт отдела в сфере закупок приняла участие:
- в публичных обсуждениях правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансий-

скому автономному округу - Югре по применению антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодатель-
ства о государственных закупках на территории автономного округа;

- в семинаре, проводимом Департаментом государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по теме: «Кон-
трактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Практика применения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ».

Планы проверок на первое и второе полугодие 2018 года, а также результаты проверок по муниципальному контролю в сфере закупок 
размещены в Единой информационной системе в сфере закупок в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма (www.admkogalym.ru).

Выполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляется в соответ-
ствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Документами, устанавливающими и регламентирующими деятельность органа муниципального финансового контроля, являются:
-  Положение об отделе муниципального контроля Администрации города Когалыма, утверждено Распоряжением Администрации го-

рода Когалыма от 16.06.2015 №109-р с последующими изменениями от 29.01.2018 №19-р; 
- Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля отделом муниципального контроля Администрации 

города Когалыма, утверждён Постановлением Администрации города Когалыма от 10.01.2014 №01 с последующими изменениями от 
30.05.2018 №1136;

- Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утверждённый постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 04.07.2017 №1496 с изменениями от 05.06.2018 №1197.

Осуществление полномочий внутреннего муниципального финансового контроля обеспечивается 2 штатными специалистами-экс-
пертами отдела.  

Контрольные мероприятия осуществлялись на основании плана, утверждённого распоряжением Администрации города Когалыма от 
22.12.2017 №242-р, а также путём проведения внеплановых контрольных мероприятий.

За 2018 год отделом проведено 12 контрольных мероприятий, из них 10 плановые - согласно утверждённому плану и 2 внеплановые - 
по заданию прокуратуры города Когалыма.

Объём проверенных средств за 2018 год составил 933 682,3 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 906 424,0 тыс. руб. 
При проведении контрольных мероприятий в отношении объектов контроля выявлено нарушений на сумму 1 167,5 тыс. руб., в том числе: 
  - неэффективное использование бюджетных средств в сумме                             937,8 тыс. руб. 
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Все материалы проверок направлены в прокуратуру города Когалыма и размещены на сайте Администрации города Когалыма. 
 По состоянию на 01.01.2019 финансовые нарушения устранены в полном объёме. 
Утвержденный план проверок выполнен на 100 % и перевыполнен на 2 внеплановые проверки. 
Анализируя результаты контрольных мероприятий за последние три года установлено:

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Количество контрольных мероприятий всего, 
из них: - плановые

 - внеплановые
18
13
5

16
10
6

12
10
2

Объём проверенных средств (тыс. руб.),
в т. ч. бюджетные средства

923 419,7
909 615,0

867 830,5
867 775,5

933 682,3
906 424,0

Выявлено нарушений всего (тыс. руб.),
в т. ч. неэффективное использование бюджетных средств

519,9

36,5

1 478,3

1 342,7

1 167,5

937,8

Устранено финансовых нарушений 519,9 1 478,3 1 167,5

Основными нарушениями являются:
- нарушение трудового законодательства Российской Федерации;
- нарушение порядка составления бюджетной отчётности и ведения бухгалтерского и бюджетного учёта;
 - нарушение расчётов с подотчётными лицами по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-

ратно, по оплате проезда на сессию, по компенсации командировочных расходов, оздоровительных и санаторно-курортных путёвок; 
- нарушения по оплате труда, начислений единовременных стимулирующих выплат; 

- нарушение порядка расчётов по контрактам (нарушаются сроки расчётов);
- нарушение в оформлении первичных учётных документов. 
В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 20.04.2011 №79-р «О предоставлении актов проверок внутрен-

него муниципального финансового контроля в прокуратуру города Когалыма» с последующими изменениями от 24.05.2018 №79-р ма-
териалы проверок направлены в прокуратуру города Когалыма.

Сведения о результатах внутреннего муниципального финансового контроля по муниципальному образованию город Когалым опубли-
кованы на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в сети «Интернет».

Направлен обобщающий анализ проверок внутреннего финансового контроля заместителю главы города Когалыма по муниципаль-
ным учреждениям образования и культуры. 

Утвержден порядок проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля распоряжением Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №156-р.

Приняли участие дважды за 2018 год в совместных мероприятиях с управлением экономики Администрации города Когалыма к сель-
хозпроизводителям на объекты. Цель мероприятия: контроль за реализацией субсидий на возмещение затрат сельхозпроизводителей.

Документационное и организационное обеспечение управленческой деятельности
Документационное обеспечение управленческой деятельности Администрации города Когалыма осуществляется в автоматизирован-

ной системе электронного документооборота - программой «Дело 12.0». Обеспечение своевременной доставки документов исполни-
телю является основным условием рационального организованного документооборота.

В соответствии с возложенными задачами специалистами управления по общим вопросам Администрации города Когалыма в 2018 
году получено и обработано основных официально-деловых и распорядительных документов – 28 259 из них:

Наименование 2017 2018

Входящая документация 13 895 15092

Исходящая документация 9 517 9869

Постановления Администрации 
города Когалыма 2 927 3084

Распоряжения Администрации города Когалыма 253 201

Постановления
главы города Когалыма 0 13

ИТОГО 26 592 28259

Управлением по общим вопросам Администрации города Когалыма осуществляется обязательная регистрация и учёт постановлений 
и распоряжений Администрации города Когалыма, а также постановлений и распоряжений главы города Когалыма, обеспечивается их 
тиражирование, рассылка, организована передача нормативно-правовых актов Администрации города Когалыма в средства массовой 
информации для их официального опубликования, проводится подготовка распоряжений и постановлений Администрации города Ко-
галыма для передачи их на хранение в архивный отдел. 

В 2018 году опубликовано в печатном издании «Когалымский вестник» - 755 постановлений Администрации города Когалыма, 35 рас-
поряжений Администрации города Когалыма, постановлений главы города Когалыма - 13. 

Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации города Когалыма регулируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Обращения граждан, поступившие в Администрацию го-
рода Когалыма, систематически анализируются. 

В 2018 году в Администрации города Когалыма было зарегистрировано письменных 2089 обращений; 56 обращений граждан рассмо-
трено на личных приёмах; 59 обращений граждан рассмотрено на личных приёмах первого заместителя главы города.

В виртуальную приёмную на сайте Администрации города Когалыма за период 2018 года поступило 263 обращения, обращения зая-
вителей, относящихся к льготной категории, поступило и рассмотрено:

- многодетные семьи - 213;
- инвалиды и инвалиды детства – 29.
Во время проведения «Общероссийского дня приёма граждан», 12.12.2018, принято – 16 человек.
Тематика вопросов, задаваемых гражданами в письменном виде и на устных приемах руководителей структурных подразделений различна. 
Наиболее актуальными из них были: жилищные вопросы – 1 424; коммунальное хозяйство - 147; вопросы муниципального имущества 

– 232, архитектура и градостроительство – 130, социальная сфера – 65, другое – 191.
По всем обращениям в ходе приема граждан были даны ответы в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-

ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами
В 2018 году тарифное регулирование осуществлялось в отношении 9 учреждений. За данный период было принято 13 муниципальных 

нормативных правовых актов по изменению и установлению тарифов на платные услуги муниципальных учреждений.
На постоянной основе осуществляется методическая и консультативная поддержка в сфере ценообразования юридических лиц.
Принималось участие в формировании предложений по установлению предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги. В связи, с чем проводился детализированный анализ изменения платы граждан за коммунальные услуги по груп-
пам домов, а также оценка критериев доступности платежей граждан с учетом прогнозируемых тарифов на коммунальные услуги. В ходе 
проведенной работы индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2018 году не превысил установ-
ленный для города Когалыма размер - 4%.

Осуществляется взаимодействие через систему ЕИАС (единая информационная аналитическая система) с органами регулирования 
тарифов. Ежемесячно направляются отчеты в формате шаблонов, связанные с платой граждан за коммунальные услуги по муниципаль-
ному образованию, ценообразующие факторы в строительстве, тарифы на услуги по регулируемым видам деятельности.  

В ежедневном режиме проводится мониторинг розничных цен на нефтепродукты и газ на территории муниципального образования 
город Когалым. Информация по средствам электронной связи направляется в Управление информационного мониторинга БУ ХМАО - 
Югры «Региональный аналитический центр».

Продолжена работа по еженедельному и ежемесячному мониторингу цен на рынке продовольственных товаров и товаров первой не-
обходимости, что позволило реально оценивать ценовую ситуацию на продукты питания, выявлять факторы, влияющие на динамику цен 
и своевременно реагировать на их изменения. Мониторинг цен ведется на основе информации, полученной при выезде специалистов 
отдела цен Администрации города Когалыма в торговые предприятия. Результаты данного мониторинга направлялись в органы госу-
дарственной исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Данная информация еженедельно размещалась 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) и в городской газете «Когалымский вест-
ник». По стоимости набора из 26 наименований продуктов питания город Когалым занимает 12 место в рейтинге среди 13 муниципаль-
ных образований ХМАО – Югры (самый дорогой набор 1 место - город Урай). 

Отдел цен привлекается для участия в мониторинге формирования цен на готовые блюда и кулинарные изделия, вырабатываемые на 
пищеблоках муниципальных общеобразовательных организаций на территории города Когалыма, с выездом специалистов отдела цен 
в учреждения города. При проведении мониторинга оказывается методическая и консультативная поддержка. Результаты данного мо-
ниторинга за 2018 год:

- соблюдение порядка формирования цен на продукцию собственного производства, а также покупные товары, не требующие кули-
нарной и технологической обработки, реализуемой на пищеблоках муниципальных общеобразовательных организаций в городе Кога-
лыме, в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и ХМАО-Югры;

- соблюдение установленного размера торговой наценки на услуги организации общественного питания при оказании мер социаль-
ной поддержки в виде бесплатного двухразового питания обучающихся, который не должен превышать 60 процентов к свободно - отпуск-
ным ценам (закупочным) ценам (без НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ХМАО-Югры;

- улучшение цикличного меню с учетом сезонности и приоритета блюд, востребованных учениками, посещающими муниципальные 
общеобразовательные организации города Когалыма, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08;

- соответствие калькуляционных карточек технологическим картам и соответствие реестру цен.
В течение 2018 года проводилась работа по обращению граждан и юридических лиц, в ходе которой было подготовлено 111 ответов 

в виде заключений либо разъяснений. Продолжает работу «Горячая линия» для рассмотрения обращения граждан о повышении цен на 
продовольственные товары на территории города Когалыма. В связи со стабилизацией цен на продовольственные товары, обращений 
в 2018 году не зафиксировано. 

РАЗДЕЛ II
Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Когалыма федераль-

ными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма
В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочи-
ями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» уполномоченный орга-
ном местного самоуправления по исполнению переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству - Администрация города Когалыма наделена 67 отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и 
попечительства, из них реализация 58 полномочий направлена на защиту личных неимущественных и имущественных прав и законных 
интересов отдельных категорий граждан, 9 – связана с назначением и (или) предоставлением мер социальной поддержки для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приёмных родителей. 

Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являются: обеспечение своевременного выяв-
ления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; защита прав и законных интересов подо-
печных; обеспечение достойного уровня жизни подопечных; обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и по-
печительства возложенных на них полномочий.

Задачей Администрации города Когалыма в данном направлении деятельности является реализация государственной политики в го-
роде Когалыме в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных и не полностью дееспособных граждан, граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

По состоянию на 01.01.2019 года отделом опеки и попечительства Администрации города Когалыма осуществляется регистрацион-
ный учёт в отношении 466 человек, в том числе: детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) – 81;  в приёмных семьях – 
68;  в семьях усыновителей – 117; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 57; детей, права и законные 
интересы которых нарушены – 79; недееспособных граждан – 60; ограниченных судом в дееспособности – 2; граждан, в отношении ко-
торых осуществляется патронаж – 2.

В 2018 году в городе Когалыме выявлено и учтено 27 граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства), из 
них 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 16 граждан, признанных судебными органами недееспособными.

Учитывая право ребёнка жить и воспитываться в семье, в отношении 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-
браны семейные формы устройства – усыновление, опека, попечительство, приёмная семья, 2 ребёнка направлены в центры помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении 14 недееспособных подопечных установлена опека, 2 – направлены в пси-
хоневрологический интернат.

В силу различных жизненных обстоятельств (перемена места жительства, смерть подопечных или их законных представителей, осво-
бождение или отстранение опекунов от выполнения обязанностей), в органах опеки и попечительства в течение года происходит посто-
янное движение численности подучётных категорий граждан. Из других регионов Российской Федерации жителями города Когалыма 
опекунами (попечителями), усыновителями привезено 13 несовершеннолетних, прекращён учёт в отношении 22 несовершеннолетних 
подопечных, усыновлённых и 10 совершеннолетних недееспособных, изменена форма семейного устройства 23 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни подопечных, соблюдение опе-
кунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также в целях оценки риска 
нарушения прав и законных интересов детей (зарегистрировано 132 сообщения от физических и юридических лиц о нарушении прав и ин-
тересов 189 несовершеннолетних), подготовки заключений гражданам о возможности быть усыновителями, опекунами, попечителями, при-
емными родителями, проведены обследования условий проживания вышеуказанных граждан, по результатам которых составлено 911 актов.

В течение года подготовлено 742 акта органа местного самоуправления, предоставлено 808 государственных услуг, выдано 457 раз-
решений на трудоустройство несовершеннолетних, направлено 32 заключения в комиссию по делам несовершеннолетних при Админи-
страции города Когалыма для организации индивидуальной профилактической работы в отношении 48 детей и их семей, 17 представ-
лений в Органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (далее - ОМВД России по городу Когалыму) 
о привлечении к административной ответственности родителей за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, 2 админи-
стративных протокола за неисполнение правовых актов органов местного самоуправления в сфере опеки и попечительства, 53 заключе-
ния для кандидатов в замещающие родители о возможности принять ребенка в семью. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией отдельных государственных полномочий, осуществляется из бюджета автоном-
ного округа в виде субвенций, предоставляемых местным бюджетам в объеме, предусмотренном законом о бюджете Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

С 01.07.2015 года такие меры социальной поддержки в сфере опеки и попечительства, как единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; ежемесячная выплата на содержание детей-сирот; денежные выплаты, связанные с возмещением де-
тям-сиротам расходов на приобретение путевок, курсовок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и оплату 
проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно; денежная компенсация и единовременное денежное пособие детям-сиротам по окон-
чании общеобразовательных организаций взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования; ежемесячная денежная выплата 
детям-сиротам, обучающимся в общеобразовательных организациях, на проезд на городском транспорте, предоставляются казенным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Когалыме (далее - КУ ХМАО 
- Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Когалыме).

В 2018 году фактический объём бюджетных ассигнований, реализованных КУ ХМАО - Югры «Центр социальных выплат» филиал в го-
роде Когалыме, составил 78 897 667,87 рублей.

Администрации города Когалыма осуществляет назначение вышеуказанных мер социальной поддержки, а также реализует следую-
щие полномочия: по выплате вознаграждения приёмным родителям; предоставлению детям-сиротам путевок в оздоровительные ла-
геря или санаторно-курортные организации и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно, предоставлению жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администра-
ции города Когалыма от 11.10.2013 №2904, фактически реализованные объёмы бюджетных ассигнований Администрации города Кога-
лыма (с учётом финансирования на обеспечение деятельности органа опеки и попечительства) в 2018 году составили 59 826,1 тыс. рублей.

В 2018 году с участием органа опеки и попечительства состоялось 201 судебное заседание по вопросам, связанным с воспитанием де-
тей: о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей; об осуществлении родительских прав родителем, проживаю-
щим отдельно от ребенка; об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников; о лишении родительских прав; 
об установлении усыновления; о выселении из жилых помещений; оспаривании отцовства; а также по уголовным делам.

В защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечитель-
ства, находящихся под опекой или попечительством, отделом опеки и попечительства в 2018 году представлено в судебные органы (а 
также в иные органы опеки) 66 заключений, 19 исковых заявлений.

Зарегистрировано 2 739 обращений в отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма по вопросам охраны прав дет-
ства. Подготовлено 3 428 писем, запросов, ходатайств, уведомлений в учреждения, организации, предприятия Российской Федерации 
и стран Ближнего зарубежья по вопросам защиты прав и законных интересов подучётных категорий граждан.

Административная комиссия города Когалыма
С целью реализации норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комис-

сиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города Когалыма от 24.03.2014 №575 «О создании 
Административной комиссии города Когалыма» (далее – Комиссия) утверждено количество административных комиссий в муниципаль-
ном образовании город Когалым – 1 комиссия, положение административной комиссии, состав комиссии. Постановлением Администра-
ции города Когалыма от 07.05.2018 №932 внесены изменения и утвержден действующий персональный состав. 

Контроль, за исполнением отдельных государственных полномочий, возложен на заместителя главы города Когалыма. 
Комиссия состоит из 11 членов, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, включая председателя и заместителей 

председателя Комиссии. Работу комиссии организовывала 1 секретарь, осуществляющая свои полномочия на освобождённой основе. 
Постановлением Администрации города Когалыма от 19.07.2016 №1916 (в актуальной редакции от 21.06.2018 №1373) утверждён Пе-

речень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» (далее – Закон). 

За 2018 год Комиссией проведено 26 заседаний, где рассмотрено 313 протоколов об административных правонарушениях, ответ-
ственность за которые предусмотрена Законом (аналогичный период прошлого года 167 протоколов). 

По результатам рассмотрения материалов вынесены следующие решения: 
- 122 постановления о назначении наказания в виде предупреждения, что составляет 38,9% от общего количества рассмотренных дел;
- по 179 протоколам об административных правонарушениях вынесены постановления о назначении административного наказания в 

виде штрафа, что составляет 57,1% от общего количества рассмотренных дел, где сумма назначенных штрафов составила 366 200 рублей.
Секретарем Комиссии строго отслеживается исполнение постановлений о наложении административного штрафа и поступление пла-

тежей по назначению. За отчётный период с нарастающим итогом взыскано штрафов по 125 постановлениям на сумму 291 200 рублей, 
(аналогичный период по 108 постановлениям, на сумму 284 100 рублей) увеличение составило 2,5% и 15,7% соответственно.

Из назначенных штрафов исполнено: - в добровольном порядке 100 постановлений на сумму 240 700 рублей (аналогичный период про-
шлого года 78 постановлений на сумму 186 000 рублей) рост составляет 28,2% и 29,4% соответственно.

Взыскано судебными приставами 25 постановлений на сумму 50 500 рублей (аналогичный период 30 постановлений на сумму 97 500 рублей). 
Остаток не исполненных постановлений о наложении штрафов на конец отчётного периода составил 98 постановлений на сумму 208 

500 рублей. Процент взыскания составил 52,3%, что выше средне окружного показателя. 
Секретарем Комиссии за 12 месяцев 2018 года составлено 28 протоколов, за несвоевременную оплату штрафа, предусмотренной ча-

стью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На конец отчетного периода рассмотрено 
24 протокола, нарушителям назначены штрафы в удвоенном размере. 

Должностными лицами Администрации города Когалыма, уполномоченными составлять протоколы об административных правонару-
шениях составлено 315 протоколов, данный показатель на 88,6% выше аналогичного периода прошлого года (167). 

Из проведённого анализа, результатов работы должностных лиц Администрации города Когалыма, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях следует, что наибольшее количество – 257 протоколов поступило от должностных лиц от-
дела муниципального контроля Администрации города Когалыма из них: по поступившим из ОМВД России по городу Когалыму сообще-
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ний по статье 10 Закона - 225 протоколов; по статье 20.1 Закона - 20 протоколов. За аналогичный период прошлого года должностными 
лицами отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма составлено 4 протокола, увеличение в 64 раза.

38 протоколов поступило от должностных лиц отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики 
Администрации города Когалыма, аналогичный период прошлого года 53 протокола, снижение составило 28,3%.

18 протоколов поступило от должностных лиц отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, аналогич-
ный период прошлого года 14 протоколов, увеличение составило 28,5%.

Должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-
галыма протоколы не составлялись, за аналогичный период прошлого года 3 протокола.

Должностными лицами отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма составлено 2 протокола по статье 7 Закона, 
протоколы направлены на рассмотрение мировому судье города Когалыма.

В целях увеличения количественных показателей выявления правонарушений и активизации деятельности должностных лиц Адми-
нистрации города Когалыма, уполномоченных составлять протоколы предусмотренных Законом систематически проводятся занятия с 
должностными лицами Администрации города Когалыма уполномоченными составлять протоколы по практике выявления и оформле-
ния правонарушений, вручены методические рекомендации по составлению протоколов в отношении физических, должностных и юри-
дических лиц, шаблоны описания событий административных правонарушений, образцы заполнения протоколов.

Секретарь комиссии систематически выезжала на совместные рейды с должностными лицами отдела потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма в целях оказания консультативной помощи при 
квалификации выявленных правонарушений. 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов внутренних дел и органов местного самоуправления по документированию 
административных правонарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10, 
15, 20.1 Закона 28.11.2018 года проведено рабочее совещание совместно с должностными лицами ОМВД России по городу Когалыму.

В целях профилактики правонарушений деятельность Комиссии освещается в средствах массовой информации. Секретарем Комис-
сии города Когалыма за отчётный период опубликовано 25 статей в газете «Когалымский вестник», на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма размещено 14 статей с разъяснением норм права, установленных Законом, за нарушение которых наступает адми-
нистративная ответственность. Кроме того, телекомпанией «Инфосервис» транслировалось 20 сюжетов, с освещением норм окружного 
административного законодательства. Секретарь Комиссии участвовала на прямом эфире в «АвтоРадиоКогалым» по обсуждению во-
проса «тихий час» в период с 13:00 до 15:00 часов. 

На официальном сайте Администрации города Когалыма работает виртуальная приёмная главы города. Каждый гражданин, обратив-
шийся с вопросом, предложением (сообщением) к главе города, в течение установленного законодательством срока получает ответ, реко-
мендацию либо уведомление о принятом решении по сообщению. Секретарь Комиссии принимает активное участие в данной переписке.

На официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Административная комиссия города Когалыма», ежемесячно раз-
мещается статистическая информация о рассмотренных материалах, информация об оплате штрафа в установленный законом срок. В 
данный раздел своевременно вносится информация об изменениях в административном законодательстве.  

Комиссия постоянно осуществляет приём граждан и консультации по телефону.
В соответствии с обзором «Результатов исполнения муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

отдельных переданных полномочий по созданию административных комиссий, организационному обеспечению их деятельности» в рей-
тинге деятельности административных комиссий по результатам работы за 1 полугодие 2018 года по методике отдела административ-
ных комиссий и вопросов правозащиты Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры админи-
стративная комиссия города Когалыма занимает седьмое место среди других комиссий. 

Подводя итоги деятельности Комиссии города Когалыма за 2018 год необходимо отметить, что поставленные задачи выполнены.
Антинаркотическая комиссия города Когалыма
Антинаркотическая комиссия города Когалыма (далее – Комиссия) осуществляет свою деятельность на основании постановления Ад-

министрации города Когалыма от 01.12.2015 №3505 «О создании антинаркотической комиссии города Когалыма» и муниципальной про-
граммы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» утверждённой 
постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности», (далее муниципальная программа), а 
также в соответствии с планом работы комиссии на 2018 год.

В 2018 году проведено 4 заседания Комиссии: рассмотрен – 31 вопрос, принято - 31 решение. В работе комиссии приняли участие: 
представители прокуратуры города Когалыма, заведующий наркологическим отделением БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская боль-
ница», пресс – служба Администрации города Когалыма, религиозные организации города, представитель градообразующего предпри-
ятия, представители клуба волонтеров «Доброволец». 

В ходе заседаний рассмотрены вопросы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
наркомании, где задействованы все субъекты профилактики муниципального образования город Когалым. 

Протоколы заседаний комиссии размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет», репортажи 
заседаний интервью членов комиссии транслировались на телеканале «Инфосервис+», публиковались в газете «Когалымский вестник».

Постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 утверждена муниципальная программа «Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма» (далее – Программа). Объем финансирования программы из бюджета города в 2018 
году составил – 738,60 тыс. рублей, освоение составило 738,60 тыс. рублей или 100%.

Мероприятия муниципальной Программы направлены на формирование негативного отношения к употреблению психоактивных ве-
ществ, профилактику вредных привычек, формирование навыков здорового образа жизни. 

Все мероприятия муниципальной Программы успешно реализуются в результате комплексного подхода всех субъектов профилактики.  
За отчетный период 2018 года в городе Когалыме было проведено 33 культурно - зрелищных мероприятий антинаркотической на-

правленности – количество  зрителей 15816 человек, спортивных мероприятий проведено 27 охват участников мероприятий 14974 че-
ловека, также в городе работает одна общественная молодёжная и студенческая организация волонтеры активно участвуют в проектах, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения в подростковой и моло-
дёжной среде, с общим охватом 200 человек.

В результате комплексного подхода к решению вопросов по проблемам наркомании, совместных усилий всех субъектов профилак-
тики и правоохранительных органов удаётся контролировать наркоситуацию в городе.

По данным БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» за 2018 рост наркомании и алкоголизма уменьшился, так, число лиц, 
состоящих на диспансерном учёте с диагнозом «наркомания» 72 (2017 год - 82) человек. Увеличилось число лиц, желающих пройти курс 
медицинского лечения от наркомании.

В настоящее время наркотическая ситуация города Когалыма, остается стабильной, с положительной динамикой общей заболевае-
мости. Это показывает эффективность принимаемых мер со стороны всех субъектов.

Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции города Когалыма

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (далее – комиссия 
по делам несовершеннолетних) осуществляет меры в пределах своей компетенции по координации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по решению проблем, связанных с соблюдением 
прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями.

За 2018 год комиссией по делам несовершеннолетних проведено 29 заседаний, рассмотрено 673 дела (2017 год - 612), из них 26 (2017 
год - 21) заключений отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма о нарушении прав и законных интересов детей.

По всем заключениям приняты постановления об организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-
нолетних, права и законные интересы которых нарушены, и их семей.

Анализ причин нарушения прав и законных интересов детей показывает, что злоупотребление родителями спиртными напитками, кон-
фликтные отношения в семье ведут к ненадлежащему исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению и содер-
жанию детей, нарушению нормального психического и нравственного их развития.

На основании постановлений комиссии по делам несовершеннолетних об организации индивидуальной профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опасном положении, органами и учреждениями системы профилактики были разработаны инди-
видуальные программы реабилитации несовершеннолетних и их семей, направленные на устранение конкретных причин и условий се-
мейного неблагополучия.

Динамика реализации программ ежемесячно заслушивается на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. 
За 2018 год комиссией по делам несовершеннолетних было организовано 65 межведомственных рейда в семьи, где воспитываются не-

совершеннолетние, склонные к правонарушениям, а также в семьи, где родители не создают надлежащих условий для воспитания детей. 
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 2018 год свидетельствует о снижении количества преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними с 10 в 2017 году до 7 в 2018 году.
При совершении преступлений подростки зачастую руководствуются не корыстными мотивами, а стремлением к самоутверждению, 

солидарности.
Факторами, способствующими противоправному поведению детей, являются недостаточное взаимопонимание в семьях между ро-

дителями и детьми, конфликтные отношения, ненадлежащий контроль за поведением подростков, попустительство и вседозволен-
ность со стороны родителей.

Большое количество негативной информации несовершеннолетние получают из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся недоступны ресурсы информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», содержащие информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания в процессе учебной де-
ятельности, но неограниченный доступ в домашних условиях к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» способствует 
формированию девиантного поведения подростков, приобщению их к лицам, склонным к противоправному поведению.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2018 году за ненадлежащее исполнение своих роди-
тельских обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечен 271 родитель (в 2017 году - 297).

За вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков к административной ответственности привлечено 3 лица 
(в 2017 году - 1).

В результате проводимой работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в 2018 году 
были сняты с контроля с положительной динамикой 47 несовершеннолетних (в 2017 году - 34) и 21 семья (в 2017 году - 23).

В целях снижения уровня криминогенной обстановки среди несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних ежеме-
сячно заслушиваются представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних о деятельности по предупреждению негативных явлений среди детей. 

В 2018 году принято 69 постановлений, содержащих поручения органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, направленные на снижение уровня криминогенной обстановки в молодёжной среде.

В своей деятельности комиссия по делам несовершеннолетних использовала различные формы работы.

В том числе:
- применение мер административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и иных 

лиц в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- организация индивидуальной профилактической работы с подростками группы риска и их родителями;
- проведение выездных заседаний в организациях образования;
- организация самоотчетов несовершеннолетних, склонных к правонарушениям;
- оказание помощи несовершеннолетним в трудовом и бытовом устройстве;
- оказание помощи в организации оздоровления детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- проведение межведомственных рейдов. 
Управление экономики Администрации города Когалыма
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 №57-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по организации 
сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства рабо-
той служб охраны труда в организациях» с 2012 года определены полномочия Администрации города Когалыма в области охраны труда.

Деятельность в области реализации, переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению ох-
раной труда, является эффективной, в соответствии с порядком оценки эффективности, установленным распоряжением Департамента 
труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.04.2012 №117-р.

Так, в соответствии с установленными показателями оценки эффективности постановлением Администрации города Когалыма от 
11.10.2013 №2901 утверждена муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма», с подпрограммой «Улуч-
шение условий и охраны труда в городе Когалыме» и постановлением Администрации города Когалыма от 25.05.2017 №1123 утверждены 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городе Когалыме на 2017-2020 годы», на реализацию подпрограммы и мероприя-
тий в 2018 году запланировано 64 329,6 тыс. рублей (2017 – 34 693,0тыс. рублей), израсходовано средств на программы, мероприятия, 
предусмотренные из бюджета города Когалыма в 2018 году 69 090,5 тыс. рублей (2017 – 32 832,4 тыс. рублей).

Отчеты по установленным формам предоставляются в соответствии с указанными сроками, доля охвата отчитывающихся организа-
ций увеличивается, охват предприятий методической помощью соответствует норме, нарушений в сфере осуществления государствен-
ных полномочий не имеется, финансовые средства, в пределах предоставленных субвенций израсходованы по целевому назначению. 

В целях повышения значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, усиления внимания к обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда на рабочих местах, активизации работы по предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний в организациях города Когалыма, проводятся смотры-конкурсы:

- «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма;
- «На лучшую организацию работы в области охраны труда среди муниципальных, образовательных организаций города Когалыма»;
- «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». 
В целях повышения правовой грамотности, информирования, обмена опытом в области развития социального партнерства в сфере труда 

и охраны труда, за 2018 год были организованы и проведены для руководителей и специалистов предприятий города 9 семинаров (2017 - 8).
В целях информирования населения города, пропаганды безопасного труда, формирования у работодателей и работников ответствен-

ности за соблюдение требований охраны труда в течение 2017 года было подготовлено и размещено в печатных изданиях и на офици-
альном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 73 материала, из них 39 ста-
тей опубликовано в газете «Когалымский вестник».

В течение 2018 года были оказаны консультации по вопросам охраны труда и соблюдения трудового законодательства на 3 письмен-
ных и 38 устных обращений граждан и предприятий.

Проводится работа по развитию социального партнерства в сфере труда и охраны труда, ведется разъяснительная, организаторская 
работа по заключению коллективных договоров в организациях города Когалыма и контроль за их выполнением.

Сегодня роль и значимость коллективных договоров возросла, это понимают и работодатели, и профсоюзы, и работники.
На данный момент в Администрации города Когалыма зарегистрировано 52 коллективных договора (2017 – 50), охвачено коллектив-

но-договорным регулированием трудовых отношений 40 599 человек (2017 – 32 964 человека) или 84,5% (2017 - 75,9%) от общего ко-
личества работающих в крупных и средних предприятиях города Когалыма. В каждом договоре предусмотрены мероприятия или согла-
шения по охране труда. Организации города Когалыма, участвующие в социальном партнерстве, выделяют значительные материальные 
средства на улучшение условий и охраны труда работников, на выплаты социального характера, социально-оздоровительные меро-
приятия. Работники организаций обеспечиваются сертифицированными средствами защиты и санитарно-бытовыми помещениями.

В рамках социального партнерства на отраслевом уровне заключено «Соглашение между Управлением образования Администра-
ции города Когалыма и Советом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2020 годы».

В целях координации работы органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, служб охраны труда 
организаций, в городе Когалыме постановлением Администрации города Когалыма от 12.04.2013 №1065 создана и действует Межве-
домственная комиссия по охране труда. Комиссия создана для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам в об-
ласти охраны и условий труда, сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения аварий, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

В состав комиссии вошли представители Администрации города Когалыма, Государственной инспекции труда, Роспотребнадзора, 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница», Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения, фонда социального страхования, Государственного пожарного надзора. Заседания комиссии 
проводятся не реже чем один раз в полугодие.

За 2018 год было проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда, на которых было рассмотрено 10 вопросов и 
заслушаны руководители 4 предприятий города, допустившие случаи смертельного и тяжелого травматизма. Доклады руководителей 
содержали анализ причин несчастных случаев и сведения о принятых мерах по предупреждению в дальнейшем профессиональных за-
болеваний и несчастных случаев на производстве.

В результате проводимой работы по охране труда в городе Когалыме, в 2018 году в учреждениях бюджетной сферы не допущено ни 
одного несчастного случая на производстве со смертельным и тяжелым исходом. 

Социальный эффект от реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда выражается в активизации работы по охране 
труда работодателей и соответственно, в снижении производственного травматизма, повышении уровня безопасности труда и уровня 
социальной и правовой защищенности работников. А именно:

- в сокращении общего уровня производственного травматизма;
- в стабилизации и последующем снижении удельного веса работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиени-

ческим требованиям.
Отдел записи актов гражданского состояния
Работа отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее – отдел ЗАГС) в 2018 году была направлена на повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых населе-
нию, соблюдению законности при государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий, со-
здание надлежащих условий для реализации полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на высоком 
профессиональном уровне, обеспечение учета и сохранности архивного фонда, повышению в городе Когалыме доли граждан, исполь-
зующих механизм получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния посредством 
единого портала государственных услуг (далее – ЕПГУ), дальнейшее развитие информационных технологий.

В настоящее время деятельность отдела ЗАГС характеризуется уменьшением числа зарегистрированных актов гражданского состоя-
ния. Снижение показателей регистрации актов гражданского состояния происходит в связи со сложившимся демографическим кризи-
сом в 1990-х годах – сокращение численности населения.

За 2018 год отделом ЗАГС зарегистрировано 2061 актов гражданского состояния, что на 31 меньше, чем в 2017 году (2092).

За истекший период в городе Когалыме было зарегистрировано 883 акта о рождении. Данный показатель больше количества актов о 
рождении аналогичного периода 2017 года (851) на 32.

Количество актов о государственной регистрации смерти 2018 года составило 240. Данный показатель по сравнению с 2017 годом 
(229) увеличился на 11.
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 Естественный прирост населения за 2018 год составляет 643. Данный показатель увеличился на 21 (2017 г. – 622).
В городе Когалыме наблюдается уменьшение количества зарегистрированных браков. В 2018 году зарегистрировано 422 брака, что 

на 32 меньше, чем в 2017 году (454).
Количество расторжений браков по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 17 и составило 336 (2017 г. – 353).
За отчетный период наблюдается увеличение зарегистрированных актов о государственной регистрации усыновления на 2 (2018 г. 

– 15, 2017 г. – 13). 
Количество записей актов о государственной регистрации установления отцовства уменьшилось на 16 (2018 г. – 117, 2017 г. – 133), ко-

личество записей актов о перемене имени уменьшилось на 11 (2018 г. – 48, 2017 г. – 59).

Отделом ЗАГС исполнено 4507 юридически значимых действий, что на 819 меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года – 5326.

К юридическим значимым действиям относятся следующие услуги:
- рассмотрение заявлений граждан о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;
- рассмотрение заявлений граждан о выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта граждан-
ского состояния;

- рассмотрение заявлений граждан о дооформлении записи акта о расторжении брака на основании заявления другого супруга;
- рассмотрение заявлений граждан об оказании международной правовой помощи в части истребования документов о го-

сударственной регистрации актов гражданского состояния;
- исполнение заключений и извещений органов ЗАГС Российской Федерации и иностранных государств;
- восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда;
- работа с записями актов гражданского состояния в части проставления отметок об особом статусе записи акта граждан-

ского состояния, об изменении статуса записи либо об особых правовых ограничениях субъектов записи акта.
Количество совершаемых отделом ЗАГС юридически значимых действий является целевым показателем отдела. Целевой 

показатель 2018 года в значении «4400 юридически значимых действий», утвержден постановлением Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым». Однако из фактически достигнутого 
показателя 4507 следует, что количество оказанных юридически значимых действий в 2018 году на 102,5% выше установлен-
ного показателя (4400).

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния и другие юридически значимые действия взимается государственная пошлина. 

За 2018 год сумма государственной пошлины, направленная в бюджет Российской Федерации, составила 962385 рублей, 
что на 35485 рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В исполнении требований Федерального закона Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле» и Фе-
дерального закона Российской Федерации от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», архивный фонд отдела 
ЗАГС формируется с июля 1978 года и на 31 декабря 2018 года общее количество актовых записей в отделе составило – 72878.

В исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», перед органами ЗАГС стоит задача об увеличении показателя «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

За отчетный период возросло количество государственных услуг, оказанных отделом ЗАГС по заявлениям граждан, посту-
пивших посредством ФГИС «ЕПГУ» на 25 (2018 г. – 166, 2017 г. – 141). Популярными услугами являются подача заявления на 
заключение брака и регистрацию рождения.

Однако, в связи с переходом на государственную регистрацию актов гражданского состояния в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС), в 2018 году не достигнуто значительного повышения по-
казателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 
При взаимодействии ЕГР ЗАГС с ЕПГУ периодически возникают технические сбои в работе системы, которые не позволяют 
осуществить подачу заявлений в электронном виде.

Отдел ЗАГС сотрудничает с муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» по вопросам предоставления государственных услуг. В 2018 году показатель количе-
ства государственных услуг, оказанных через МФЦ увеличился на 1 и составил 7 (2017 год – 6).

В целях обеспечения доступа населения к информации о деятельности отдела ЗАГС, на официальном сайте Администрации 
города Когалыма работает раздел «Отдел записи актов гражданского состояния». В данном разделе размещена информация о 
предоставлении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. Также на сайте име-
ется информация о структуре отдела ЗАГС, его график работы, номера телефонов специалистов и статистическая информа-
ция о деятельности. Указанная информация размещена на информационных стендах в помещении отдела ЗАГС. Кроме того, 
отдел ЗАГС периодически сотрудничает с телерадиокомпанией «Инфосервис+» и обществом с ограниченной ответственно-
стью «Новый век» (газета Когалымский вестник») на предмет исполнения норм семейного законодательства.

Сотрудники отдела ЗАГС постоянно осуществляют приём граждан и консультации по телефону.

В соответствии с показателями оценки эффективности деятельности органов ЗАГС муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния, показатель оценки деятельности отдела ЗАГС Администра-
ции города Когалыма считается эффективным.

РАЗДЕЛ III

О решении вопросов, поставленных Думой города, которые направлялись в адрес главы города Когалыма, Администра-
ции города Когалыма

Всего в 2018 году в адрес главы города Когалыма и Администрации города было направлено 60 протокольных поручений и 
11 протокольных рекомендаций, принятых Думой города Когалыма по результатам заседаний Думы города Когалыма и депу-
татских слушаний Думы города Когалыма.

45 протокольных поручений исполнены и сняты с контроля. 10 поручений оставлены на контроле Думы города Когалыма, из 
них 5 со сроком исполнения в 2019 году, по 5 поручениям информация об исполнении направлена в Думу города Когалыма, 
еще по 5 поручениям информация об исполнении представлена ниже.

Из 11 протокольных рекомендаций по 9 информация об исполнении, направлена в Думу города Когалыма, 1 рекоменда-
ция не требует предоставления информации (осуществляется на плановой основе), по 1 рекомендации срок исполнения - 1 
квартал 2019 года.

Исполнение поручений из утвержденного решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №254-ГД «Об утверждении пе-
речня вопросов, поставленных Думой города Когалыма перед главой города Когалыма» перечня из 5 вопросов:

1. О реализации в городе Когалыме мероприятий по созданию условий для развития территориального общественного са-
моуправления.

В целях исполнения на территории города Когалыма пункта 5 плана мероприятий по исполнению подпункта «а» пункта 3 пе-
речня поручений Президента Российской Федерации от 07.09.2017 №Пр-1773», утвержденного распоряжением первого за-
местителя Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2017 №710-р, согласно решения Думы го-
рода Когалыма Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2017 №166-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 22.09.2006 №48-ГД»:

- создана рабочая группа по вопросам содействия развитию территориального общественного самоуправления в городе 
Когалыме», в соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма №49-р 28.02.2017;

- утверждён План мероприятий (дорожная карта) по исполнению распоряжения первого заместителя Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2017 №710-р в городе Когалыме» (Постановление Администрации го-
рода Когалыма №247-р от 27.12.2017).

В рамках исполнения «дорожной карты» по поддержке деятельности ТОСов в городе Когалыме Администрацией города Ко-
галыма утверждены следующие нормативно- правовые акты:

- постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от «25» мая 2018 года № 
1102 «Об утверждении порядка подготовки заключения о правомочности собрания (конференции) граждан по созданию тер-
риториального общественного самоуправления в городе Когалыме, в том числе предоставления сведений о жителях, имею-
щих право на участие в территориальном общественном самоуправлении в планируемых границах»; 

- постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от «10» апреля 2018 года 
№ 732 «О механизме реализации порядка формирования границ территории, на которых осуществляется деятельность тер-
риториального общественного самоуправления на территории города Когалыма»;

- постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2018 №720 «Об утверждении Положения о порядке регистрации 
Устава территориального общественного самоуправления в городе Когалыме»;

-  постановление Администрации города Когалыма от 20.04.2018 № 838 «О признании утратившим силу постановления Ад-
министрации города Когалыма от 09.04.2018 №720».

Проведён мониторинг действующих муниципальных нормативно - правовых актов с целью определения возможности пре-
доставления субсидий из бюджета города Когалыма ТОС, обладающих правом юридического лица. В ходе мониторинга вы-
явлено наличие муниципальных актов, регламентирующих порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий 
некоммерческим организациям в связи с выполнением муниципальных работ и в рамках конкурса социально значимых про-
ектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме:

- постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от «22» марта 2018 года 
№ 584 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»»;

- постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от «28» апреля 2018 года 
№ 888 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города Когалыма».

Организованы и проведены мероприятия: 
- в апреле 2018 года состоялась рабочая поездка руководителя отдела по связям с общественностью и социальным вопро-

сам в г. Сургут для встречи с руководителем МКУ «Наш дом» (г.Сургут) в целях взаимодействия по вопросам нормативного 
регулирования в области ТОСов, ознакомления с передовым опытом в области развития ТОС на близлежащей территории 
для применения в работе; 

- 11.04.2018 под руководством председателя Региональной Ассоциации ТОС ХМАО-Югры Д.С.Нечепуренко состоялся «кру-
глый стол» с инициативными гражданами города Когалыма по вопросам создания и деятельности ТОСов. Встреча прошла на 
базе МАУ «ММЦ города Когалыма» с использованием медиа ресурсов; 

- 11.04.2018 состоялось заседание рабочей группы по вопросам содействия развитию территориального общественного 
самоуправления в городе Когалыме под председательством главы города Когалыма. Место проведения заседания -Адми-
нистрация города Когалыма. Заседание прошло при участии представителей Региональной Ассоциации ТОС ХМАО-Югры и 
Сургутского университета.

 -  20.04.2018 состоялось участие делегации из 6 человек (должностные лица МКУ «УЖКХ города Когалыма», специалист Ад-
министрации города, представители МАУ «ММЦ города Когалыма») во всероссийской научно-практической конференции «Со-
временные тенденции законодательного регулирования развития гражданского общества в России». В рамках мероприятия, 
проходившего на базе Сургутского государственного университета в городе Сургуте прошёл Круглый стол: «Территориаль-
ные общественные самоуправления и иные НКО: правовые аспекты организации и деятельности». 

- 19.05.2018 на базе МАУ «ММЦ города Когалыма» организован семинар на тему: «Современные требования к написанию 
социальных проектов. Примеры успешных социальных проектов. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории муниципального образования (ТОС)», где вторая часть семинара была посвящена основам создания и деятель-
ности ТОС (информирование об основах законодательства в области ТОС, рассмотрены этапы создания ТОСов, ознакомле-
ние с методическими рекомендациями). Участники семинара – представители некоммерческого сектора, инициативные граж-
дане, специалисты Администрации города.

- 26.06.2018 состоялось участие начальника ОСО и СВ во Всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение 
и ответственность» (г. Нефтеюганск). В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития местного самоуправления и проис-
ходил обмен лучшими практиками в этом направлении. 

- 18.07.2018 организована установочная сессия с участием «Как подать на президентский грант», в ходе которой руководи-
тель Центра «Фонд гражданских и социальных инициатив Югры» в том числе рассказал о новых инструментах поддержки ТО-
Сов в Югре: перед ТОС, зарегистрированных как НКО, открывается больше возможностей, они смогут получать финансирова-
ние в рамках грантовых федеральных и региональных конкурсов. Во второй части – состоялись индивидуальные консультации 
по подаче заявок на президентский грант.

- 20.12.2018 г. состоялся образовательный семинар для инициативных граждан и представителей НКО города Когалыма на 
тему «Территориальное общественное самоуправление». Модератор: Кузнецов Сергей Александрович – руководитель об-
щероссийского проекта «Добрые соседи», эксперт Всероссийского проекта «Школа грамотного потребителя», общенацио-
нальной ассоциации ТОС.

- 20.12.2018 г. организован круглый стол на тему «Я здесь живу» (о содержании работы, планирующих к открытию ТОС).
В целях информирования граждан по вопросам организации и деятельности ТОС на главной странице официального сайта 

органов местного самоуправления города Когалыма размещена вкладка «ТОС». 
Наполнение и актуализация данных проходят в текущем времени. В строке «Территориальное общественное самоуправле-

ние» размещены активные ссылки на действующие нормативные акты, контактные данные, ссылки на региональные органы 
ТОС и модельные акты (об установлении границ, об утверждении положения и др.), методические материалы (обзор типич-
ных нарушений законодательства, методические рекомендации по созданию). В газете «Когалымский вестник» (выпуск № 29 
(925) от 13.04.2018) опубликована статья «ТОС –социальное партнёрство власти и населения». 

Кроме того, по обращении граждан на личных приемах и по телефону проводятся индивидуальные консультации в вопросах 
деятельности ТОС (в Администрации города Когалыма, Думе города Когалыма, на базе ресурсного центра поддержки НКО в 
МАУ «ММЦ города Когалыма»).

В августе 2018 года внесены изменения в состав рабочей группы по вопросам содействия развитию территориального об-
щественного самоуправления в городе Когалыме (распоряжение Администрации города Когалыма №117 от 03.08.2017);

- в соответствии с распоряжением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 06.04.2018 №151-рп 
«О Концепции развития территориального общественного самоуправления в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре до 
2025 года» внесены изменения в план мероприятий («дорожную карту») в городе Когалыме (проект документа на согласовании);

- 14.08.2018 в 15.00 ч. и 15.08.2018 в 18.00 в конференц-зале МАУ «ММЦ города Когалыма (по адресу: ул. Сибирская, д.11, 
к. 313) проведена информационная встреча по вопросам создания органов ТОС на территории города Когалыма. Проведение 
встреч запланировано с участием инициативных граждан, руководителей управляющих компаний, старших по дому и подъез-
дам, специалистов структурных подразделений Администрации города Когалыма.  
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В настоящее время продолжается взаимодействие уполномоченных лиц с целью заключения соглашения в области под-
держки и развития ТОС между муниципальным образованием город Когалым и Региональной Ассоциацией ТОС ХМАО - Югры. 

2. О создании и развитии муниципальной системы дополнительного образования с использованием имеющейся инфраструк-
туры, материально-технической базы и кадрового потенциала специалистов для развития сетевых форм реализации обра-
зовательных программ, повышения доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, в том числе, по созданию муниципальных опорных центров дополнительного образования детей.

Система дополнительного образования детей учитывает инициативу, интересы и потребности каждого ребенка, обладает 
открытостью и доступностью. 

Дополнительные образовательные услуги для детей города Когалыма предоставляются во всех муниципальных образова-
тельных организациях, в том числе в 7 дошкольных образовательных организациях, 7 общеобразовательных организациях, 
2-х организациях дополнительного образования, а также в 2-х негосударственных организациях дополнительного образова-
ния (ЧОУ ДО «Лэнгвич центр», ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог»).

Услуги для детей дошкольного, школьного возраста предоставляются по 6 направленностям – художественное, физкуль-
турно-спортивное, техническое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественно-научное. Всего в обще-
образовательных организациях по данным направлениям реализуется 239 программ. 

Большая часть детей занимается в объединениях художественной (34%), физкультурно-спортивной (30,4%) и социально-пе-
дагогической направленности (27%). Слабо развиты кружки естественнонаучной (8,4%) и технической (8,7%) направленно-
сти, т.е., связанные с профессиями, ориентирующими детей на те специальности, которые в будущем будут создавать основу 
российской экономики, основу нашего технологического и экономического развития.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования на базе образовательных органи-
заций, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (11488 чел.) составляет 8157 человек 71 % (2017 г. - 7666 
чел. 68,5 %).

В том числе в организациях дополнительного образования занято 2096 чел., что составляет 27 % от общего количества об-
учающихся: 

- в МАУ «Школа искусств» и МАУ ДО «ДДТ» – 1969 чел., 
- в негосударственных учреждениях дополнительного образования: ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог», «Лэнг-

вич центр» - 127 человек.
На бесплатной основе занимается 1603 чел. на платной основе 493 чел. 
Проводя анализ кадрового потенциала в организациях дополнительного образования города Когалыма, следует отметить, 

что по состоянию на 31.12.2018 года в организациях дополнительного образования работают 65 человек – (в 2017 году – 50 
педагогов). 11 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 19 – первую, 28 – на соответствие, 7 – не имеют кате-
горию. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что количественный состав педагогических работников в 
организациях дополнительного образования города увеличивается.

С целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497, федерального 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного Президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11) в городе 
Когалыме внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – система ПФДО). 

С введением системы ПФДО обеспечивается следующее:
- равный доступ детей к получению дополнительного образования;
- свобода выбора ребенком и его семьей любой дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой на тер-

ритории проживания;
- право ребенка в любой момент поступить (при открытом наборе на программу) на обучение или сменить дополнительную 

общеобразовательную программу, по которой он проходит обучение;
- информационная открытость и простота получения информации о порядке получения сертификата, перечне исполнителей 

образовательных услуг и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программах, порядке реализации серти-
фиката и иных параметрах функционирования модели ПФДО;

- равный доступ исполнителей образовательных услуг независимо от организационно-правовой формы к системе ПФДО, 
наличие понятного и прозрачного механизма финансового обеспечения реализации ими дополнительных общеобразователь-
ных программ в соответствии с сертификатами;

- принцип персональной закрепленности средств за получателем сертификата, в том числе именная принадлежность сер-
тификата.

- внедрение нового механизма объективного учета детей, получающих дополнительное образование.
Внедрение системы ПФДО в городе Когалыме началось с 01.09.2017. Первоначально в течение 2017 года был успешно ре-

ализован проект ««Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в го-
роде Когалыме (сертификат дополнительного образования)», а с 01.01.2018 года функционирование системы осуществля-
ется в штатном режиме. При этом:

создан реестр поставщиков дополнительного образования. В него включены МАУ ДО «ДДТ», МАУ «Школа искусств», школы, 
детские сады, 3 индивидуальных предпринимателя. Всего в 2018 году в реестре 19 поставщиков, с 4 из них на основании их 
заявлений заключены соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ в рамках системы ПФДО;

сертифицированы (т.е. прошли специальную экспертизу на уровне округа) 47 дополнительных общеразвивающих про-
грамм, из них 41 программа МАУ ДО «ДДТ» и 6 программ индивидуальных предпринимателей. Сертифицированные про-
граммы имеют различную направленность; 

системой ПФДО в 2017 году было охвачено 10% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составило в аб-
солютных величинах 1108 человек (т.е. выдано 1108 сертификатов), в 2018 году выдано 1600 сертификатов, что составляет 
13% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Такое увеличение количества сертификатов стало возможным за 
счет выделения дополнительных средств из бюджета города Когалыма в размере 5 млн. 457 тыс. рублей, в том числе это по-
зволило сохранить деятельность МАУ ДО «ДДТ» на прежнем уровне.

По состоянию на 20.01.2019 года выдано 1680 сертификатов, их них 308 сертификатов реализуются у индивидуальных пред-
принимателей по различным программам («Ладушки» - 18 сертификатов, «Зебра» - 133 сертификатов, «Айкьюша» - 33 серти-
фикатов, «Школа моделизма и робототехники» - 124 сертификатов).

Принцип доступности дополнительного образования реализуется и в отношении получения такого образования детьми-ин-
валидами и (или) детьми с ограниченными возможностями здоровья. Так в 2017-2018 учебном году в рамках ПФДО получали 
дополнительное образование 16 детей данной категории, в 2018-2019 учебном году 18 детей с ОВЗ. Образовательная дея-
тельность для таких детей организована по адаптированным образовательным программам. 

Кроме этого, впервые в 2018-2019 году в рамках муниципального задания для МАУ ДО «ДДТ» 4 ребенка с РАС осваивают 
адаптированные дополнительные общеобразовательные программы (художественная направленность: объединения «Ма-
стерская чудес (ИЗО)» и «Бумажные фантазии (оригами)»

В 2018 году в городе Когалыме все общеобразовательные организации переведены на пятидневный режим работы – это 
80,3% учащихся 1 – 11 классов. 

По новым федеральным государственным образовательным стандартам учащихся 1 – 8 классов (6247 чел., это составляет 
100% от общего количества обучающихся) занимаются внеурочной деятельностью во 2-й половине дня. 

В связи с загруженностью образовательных организаций и нехваткой помещений, не представляется возможным создание 
опорных центров дополнительного образования детей на базе муниципальных образовательных организаций.

3. О вовлечении общественных молодёжных объединений и общественных объединений ветеранов боевых действий, во-
енной службы и труда к работе с молодёжью, в том числе посредством их представительства в советах по патриотическому 
воспитанию, развития шефских связей, в работу Администрации города Когалыма по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию.

В рамках данного направления 05.05.2017 подписано соглашение с общественными объединениями ветеранов боевых дей-
ствий, военной службы и труда о взаимном сотрудничестве в сфере гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
и молодёжи города Когалыма (соглашение без номера). В число ветеранских организаций, подписавших соглашение, вошли 
Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, Совет ветеранов ОМВД по г. Когалыму, Городской Союз Ветеранов Афганистана. 

Представители данных ветеранских организаций и руководитель местного штаба Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» входят в состав Координационного совета по патриотическому 
воспитанию и подготовке граждан к военной службе при Администрации города Когалыма. 

Сотрудничество с ветеранскими организациями осуществляется в рамках организации и проведении мероприятий граж-
данско-патриотической направленности (I городской слёт юнармейских отрядов города Когалыма, акция «Свеча Памяти», 
военно-спортивные игры «Зарница», Орлёнок»), реализации волонтёрских проектов по оказанию помощи ветеранам «Свет в 
окне», «Тепло души» клуба волонтёров «ДОБРОволец» МАУ «МКЦ «Феникс».

В добровольческом движении города также участвуют члены местного штаба Всероссийской общественной организа-

ции «Молодая Гвардия «Единой России». Сотрудничество осуществлялось в рамках организации волонтёрских акций, мо-
лодёжного благотворительного концерта «Белый цветок» и городского молодёжного фестиваля «Не тяни – соверши добро!».

4. О вовлечении жителей города Когалыма в работу по реализации приоритетного проекта по благоустройству территории 
муниципального образования город Когалым, а также использование возможности софинансировнаия проектов гражданам 
и иными собственниками помещений.

Работа по информированию населения и внедрению на территории города Когалыма к реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» была начата еще в декабре 2016 года: на сайте Администрации города Кога-
лыма в разделе жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) была создана вкладка «Проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», первая информация о формировании портфеля приоритетного проекта размещена в газете «Кога-
лымский Вестник» 29.12.2016 (№103). 

Также информирование граждан ведется через телерадиокомпанию «Инфосервис», официальную группу Администра-
ции города Когалыма в социальной сети «ВКонтакте», рабочую группу по реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в городе Когалыме» и общие собрания собственников помещений многоквартирных до-
мов города Когалыма. 

В целях обеспечения правового регулирования были разработаны нормативные правовые акты Администрации города Ко-
галыма, которыми утверждены составы рабочей группы и Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта (19 человек), порядки формирования муниципальной программы, подпрограмма 2017 года и муниципальная 
программа на 2018 – 2022 годы, а также комиссия по проведению инвентаризации объектов благоустройства, порядок ее про-
ведения и сводный реестр объектов благоустройства города Когалыма.

В феврале 2017 года сформированы Мероприятия по благоустройству города Когалыма на период 2017 – 2020 годов и на-
правлены в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО–Югра 8 объектов благоустройства (3 дворовые и 5 общественных терри-
торий), в результате выбраны 2 объекта: благоустройство дворовой территории ул. Дружбы народов, д.12, д.12/1, д.12а, 12б 
и создание зоны отдыха «Метелица». 

При формировании Мероприятий учитывалось общественное мнение на основании обращений граждан города Когалыма 
к депутатам Думы города Когалыма, в Администрацию города Когалыма и управляющие организации, обслуживающие жи-
лищный фонд.

В социальной сети «ВКонтакте» проведен социологический опрос, на рассмотрение гражданам был предтавлен дизайн – 
проект создание зоны отдыха «Метелица». Количество респондентов, принявших участие в опросе, составило 1700 человек, 
количество просмотров публикации - более 6 700. Благоустройство дворовой территории было обсуждено с представителями 
многоквартирных домов ул. Дружбы народов, д.12, д.12/1, д.12а, 12б, во время рабочей встречи, гражданам была доведена 
информация о приоритетном проекте, предложены варианты благоустройства дворовой территории в части определения до-
полнительных работ и финансового участия собственников (18 человек). 

Мероприятия подпрограммы 2017 года реализованы в рамках проектного управления. Подготовлены проектные инициа-
тивы, разработаны: паспорта и календарные планы проектов.  Управленческие документы утверждены Проектным комитетом 
Администрации города Когалыма на заседании 04.05.2017.

Мероприятия 2017 года выполнены в полном объеме. Состоялись общественные приемки выполненных работ, в которых 
принимали участие представители средств массовой информации: газеты «Когалымский вестник» и телерадиокомпании «Ин-
фосервис». Общественная приемка выполненных работ по благоустройству дворовой территории состоялась 06.10.2017, об-
щественной территории - 09.11.2017 (участвовали 15 человек). 

Мероприятия муниципальной программы были определены на заседание общественной комиссии города Когалыма 
22.09.2017. На участие от инициативных граждан поступило три заявки, которые и были рассмотрены и приняты к обсуждению 
для участия в мероприятиях муниципальной программы 2018 года. По итогам обсуждения к реализации мероприятий по бла-
гоустройству в 2018 году приняты две дворовые территории: ул. Молодежная, д.2 (голосовали 125 человек), ул. Мира, д.14а, 
д.14б (голосовали 220 человек) и общественной территории строительство объекта сквер «Фестивальный». В общественных 
обсуждениях приняли участие 30 человека. 

Мероприятия программы 2018 года так же, как и 2017 году, реализованы в рамках проектного управления. Управленческие 
документы: паспорта и календарные планы проектов, утверждены Проектным комитетом на заседание 02.04.2018.

В 2018 году выполнено благоустройство двух дворовых территорий: ул. Молодежная, д.2 (асфальтирование, установка ска-
меек, урн) и ул. Мира, д.14а, д.14б (асфальтирование, освещение, установка скамеек, урн, устройство тротуаров, оборудо-
вание дополнительных автомобильных парковок, установка велостоянок). Общественная приемка выполненных работ состо-
ялась 09 октября 2018 года. В приемке приняли участие 15 человек и представители средств массовой информации (газета 
«Когалымский вестник», телерадиокомпания «Инфосервис»).

Все работы по благоустройству общественной территорий: строительство объекта сквер «Фестивальный» завершены. 
26.10.2018 состоялась общественная приемка выполненных работ, результаты которой зафиксированы в акте выполненных работ.

02.11.2018 состоялись общественные обсуждения заявок, поступивших от инициативных граждан на участие в муниципаль-
ной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» в 2019 году. 

В адрес Администрации города Когалыма поступило 5 заявок о включении в программу дворовых территорий города Кога-
лыма: по ул. Сибирской, д.15, д.17, д.19 и Ст. Повха, д.22; по ул. Мира д.23, д.25, д.27, д.29; по ул. Мира д.19, д.21, д.31; по ул. 
Молодежная, д.30 и по ул. Молодежная, д.14 и ул. Мира, д.16.

Направления предлагаемых работ включают, как работы из минимального перечня (асфальтирование, монтаж наружного 
освещения и установка малых архитектурных форм), так и из дополнительного (обустройство парковочных мест, тротуаров, 
велопарковок, обустройство детских игровых и спортивных площадок, находящихся внутри дворов). 

Все заявки оформлены должным образом (с приложением протоколов общих собраний граждан). Следует отметить, что жи-
тели всех заявленных территорий выразили желание принять финансовое участие в реализации проектов. По итогам обсуж-
дения к реализации в 2019 году принята дворовая территория ул. Сибирская д.15, д.17, д.19 и ул. Ст. Повха, д.22 собственники 
многоквартирных домов, которой не только к финансированию дополнительных работ (594,6 тыс.руб), но и к принятию на со-
держание игрового и детского оборудование, которое будет установлено на территории двора.

Также были рассмотрены заявки на благоустройство двух общественных территорий: 
- заявка общественной организацией «Федерация лыжных гонок города Когалыма» предлагается создание центра зимних 

видов спорта на базе ЛБ «Снежинка»;
- заявка от жителей дома по адресу: ул. Сургутское шоссе, д. 11А, предлагается создание зоны активного физического от-

дыха (а именно, спортивной площадки с динамическими уличными тренажерами) на территории около детской игровой пло-
щадки в 7 микрорайоне.

За период 2017 - 2018 годов в средствах массовой информации размещено 119 материалов. Проведено 10 общих собра-
ний собственников помещений МКД, 4 заседания рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 2 общественных обсуждения и 4 общественные приемки дворовых и общественных террито-
рий. Состоялась встреча с гражданами пожилого возраста, которая проходила в БУ Комплексный центр социального обслу-
живания населения Жемчужина, на тему: «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в городе Ко-
галыме. Планы на 2018 год и последующие годы». На встрече присутствовали 16 человек. 

Организован сбор предложений граждан и проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий на 
участие в муниципальной программе в 2019 году. Предложения от горожан принимались в течение месяца. Для этого были 
организованы два пункта сбора - в здании Администрации Когалыма и СКК «Галактика» (поступило 129 бланков). Кроме того, 
голосование за выбор общественной территории проводилось и на официальной странице Администрации города в социаль-
ной сети «ВКонтакте». В опросе приняли участие 531 человек.

По мнению большинства респондентов, в первую очередь в благоустройстве нуждается территория городского пляжа, 
на втором месте по количеству голосов - Центральная городская площадь, на третьем - Набережная реки Ингу-Ягун (по ул. 
Др. Народов). Далее были обозначены: сквер по ул. Сибирской, сквер Лесной (7 микрорайон) и сквер по ул. Степана Повха.

Определение перечня общественных территорий города Когалыма на последующие годы проведено путем проведения рей-
тингового голосования, которое состоялось в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, участие 
в голосовании приняли 13 586 человек. 

Победителем по итогам рейтингового голосования признана общественной территории «Реконструкция объекта городской 
пляж», за данный дизайн-проект проголосовали 4 887 человек. 

Что касается дворовых территорий: то от собственников помещений МКД на участие в муниципальной программе в 2019 
году поступило пять заявок (14 МКД – голосовали 675 человек), в которых жители всех многоквартирных домов выразили же-
лание принять участие в софинансировании работ, выполняемых из состава дополнительного перечня (в размере не более 
5%). Заявки от заинтересованных лиц принимались до конца июня 2018 года. Общественные осуждения по рассмотрению и 
отбору заявок на участие в мероприятиях муниципальной программы в 2019 году запланированы на конец октября - начало 
ноября текущего года.

Всего за истекший период 2017 – 2018 годов к участию в муниципальной программе вовлечено 16 961 человек.
Администрация города Когалыма продолжит работу по информированию и призыву граждан города Когалыма занять ак-

тивную жизненную позицию и принять непосредственное участие в жизни своего дома и города. 
5. Об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма шестого созыва.

Решением Думы города Когалыма от 01.03.2017 №68-ГД «О наказах избирателей депутатам Думы города Когалыма на 2017-
2021 годы» был утвержден перечень из 122 наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма, из них 55 – исполнено, 2 
– исполнено частично, 65 – не выполнено в связи с отсутствием финансирования.


