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О признании утративøим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 23.12.2019 ¹2803

От 11 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.12.2021 ¹2725

От 10 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, учитывая постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2021 №2217 «О соз-
дании Муниципального автономного учреждения путём изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения «Му-
зейно-выставочный центр»»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2021 №2725 «Об утверждении муниципального задания Муниципаль-
ному бюджетному учреждению «Музейно-выставочный центр» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. в наименовании, по тексту постановления, приложения к нему слово «бюджетное» заменить словом «автономное» в соответству-
ющих падежах.

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

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

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

1. Постановление Администрации города Когалыма от 23.12.2019 №2803 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальных управ-
ленческих команд города Когалыма в 2019 году» признать утратившим силу.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.09.2015 ¹2856

От 13 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.05.2014 №42-оз «Об отдельных во-
просах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воз-
действия нормативных правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2021 №464-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.08.2013 № 328-п «О Порядке проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом города Когалыма, 
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» (далее 
- постановление) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименовании приложения 1 к постановлению слова «, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить. 

2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма упол-

номоченным органом на внедрение оценки регулирующего воздействия в городе Когалыме и развитие процедур оценки регулирующего 
воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия, выполнение функций нормативно-правового, информационного и мето-
дического обеспечения оценки регулирующего воздействия, подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия по проектам 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической дея-
тельности, а также подготовку заключений об экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности (далее - уполномоченный орган).».

3. В приложении 1 к постановлению (далее - Порядок):
3.1. Пункт 1.1. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок устанавливает процедуры и требования по организации и проведению органами местного самоуправления (структур-

ными подразделениями органа местного самоуправления) или субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом города 
Когалыма, осуществляющими в пределах предоставляемых полномочий функции по вопросам местного значения, являющимися разра-
ботчиком проекта муниципального нормативного правового акта и осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов (далее - ОРВ, экспертиза, ОФВ).

3.2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2.3. уполномоченный орган - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Ко-

галыма, ответственный за внедрение ОРВ и развитие процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ, выполняющий функции нормативно-правового, 
информационного и методического обеспечения ОРВ, подготавливающий заключения об ОРВ по проектам муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, а 
также заключения об экспертизе и оценке фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности;».

3.3. Пункт 1.3 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«1.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов подлежат согласованию с уполномоченным органом на предмет необхо-
димости проведения ОРВ.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемые в условиях режима повышенной готовности, подлежат согла-
сованию с уполномоченным органом на предмет возможности проведения ОРВ в специальном порядке.

Согласование проектов муниципальных нормативных правовых актов уполномоченным органом на предмет необходимости проведе-
ния ОРВ в отношении проекта муниципального нормативного правового акта либо проекта нормативного правового акта, разрабатыва-
емого в условиях режима повышенной готовности, на предмет возможности проведения в отношении него ОРВ в специальном порядке 
осуществляется с использованием единого программного продукта «Система автоматизации делопроизводства и электронного докумен-
тооборота «Дело» (далее - СЭД) в течение трех рабочих дней.

В случае отсутствия необходимости проведения ОРВ в листе согласования к проекту муниципального нормативного правового акта в 
СЭД, уполномоченный орган указывает информацию об отсутствии необходимости проведения ОРВ.

При необходимости проведения ОРВ в листе согласования к проекту муниципального нормативного правового акта в СЭД, уполномо-
ченный орган указывает информацию о необходимости ее проведения.

В случае проведения ОРВ в отношении проекта муниципального нормативного правового акта в листе согласования к проекту муници-
пального нормативного правового акта в СЭД уполномоченный орган указывает информацию о результатах проведения ОРВ. При нали-
чии положительного заключения уполномоченного органа о результатах проведения ОРВ проект муниципального нормативного правового 
акта согласовывается. При наличии отрицательного заключения уполномоченного органа о результатах проведения ОРВ проект муници-
пального нормативного правового акта не согласовывается.

При проведении ОРВ в специальном порядке в листе согласования к проекту нормативного правового акта в СЭД, уполномоченный ор-
ган указывает информацию о проведении ОРВ, при этом:

1) согласовывает проект муниципального нормативного правового акта при наличии в нем (пояснительной записке к нему) информа-
ции о необходимости его разработки в соответствии с мероприятиями по обеспечению устойчивого развития экономики города Когалыма 
в условиях режима повышенной готовности, а также при отсутствии обоснованных предложений или замечаний уполномоченного органа, 
направленных на улучшение качества проекта нормативного правового акта.

При согласовании указывает информацию о проведении ОРВ в специальном порядке, наличии в проекте муниципального норматив-
ного правового акта положений, вводящих обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма, необходимости (отсутствии необходимости) проведения экспертизы нор-
мативного правового акта в порядке, предусмотренном разделом 6 Порядка, по истечении шести месяцев со дня вступления принятого 
нормативного правового акта в силу;

2) не согласовывает проект муниципального нормативного правового акта:
при отсутствии в нем (пояснительной записке к нему) информации о необходимости его разработки в соответствии с мероприятиями 

по обеспечению устойчивого развития экономики города Когалыма в условиях режима повышенной готовности (при этом указывает ин-
формацию о необходимости проведения ОРВ в порядке, предусмотренном разделом 4 Порядка);

при отсутствии необходимости проведения ОРВ в порядке, предусмотренном разделом 4 Порядка, и наличии обоснованных предложе-
ний или замечаний уполномоченного органа, направленных на улучшение качества проекта муниципального нормативного правового акта 
(при этом указывает информацию о необходимости доработки и повторного направления проекта на согласование).

В случае если проведение процедуры ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта не требуется, разработчик муници-
пального нормативного правового акта в пояснительной записке к проекту, направляемому на согласование в установленном порядке, при-
водит обоснования, по которым процедура ОРВ не проводилась.

Ответственным за определение необходимости проведения и проведение ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта, 
экспертизы и ОФВ муниципального нормативного правового акта является структурное подразделение Администрации города, являюще-
еся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, муниципального нормативного правового акта.

При проведении процедуры ОРВ и представления ее результатов обеспечивается право лиц, интересы которых затрагиваются пред-
лагаемым правовым регулированием, на беспрепятственный доступ к объективной информации о существующей проблеме и возможных 
способах ее решения, в том числе путем введения предлагаемого правового регулирования.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов подлежат процедуре ОРВ при наличии в них положений устанавливающих новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.

Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, и бюджета города Когалыма.

Процедура ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном регулирую-
щим органом проекте муниципального нормативного правового акта:

 1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, уста-
навливающие новые обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, новые обя-
занности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов города Когалыма, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, изме-
няющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами города Когалыма обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, а также изменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов города Когалыма, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, отменяю-
щие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами города Когалыма обязательные требования для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также отменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов города Когалыма, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности.».

3.4. В пункте 1.6 раздела 1 Порядка слова «предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций)» заменить 
словами «предоставления муниципальных услуг».

3.5. Абзац второй пункта 2.2 раздела 2 Порядка после слов «проведения ОРВ» дополнить словами «, возможности проведения ОРВ в 
специальном порядке».

3.6. В пункте 3.5 раздела 3 Порядка слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной экономической».
3.7. В подпункте 4.4.6 пункта 4.4 раздела 4 Порядка:
3.7.1. слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной, и иной экономической». 
3.7.2. подпункты 4.4.9, 4.4.10 изложить в следующей редакции:
«4.4.9. новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ответственность за нарушение муниципальных нормативных 
правовых актов города Когалыма, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а 
также порядок организации их исполнения;

4.4.10. оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения установленных обязательных требований, обязанностей и запретов либо изменением содержания таких 
обязательных, обязанностей и запретов, а также связанных с введением или изменением ответственности;».

3.8. Пункт 4.10 раздела 4 Порядка дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае поступления в адрес регулирующего органа в течение срока проведения публичных консультаций менее двух замечаний или 

предложений их участников, направленных на совершенствование правового регулирования в рассматриваемой сфере, на исключение из 
проекта муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической де-
ятельности и бюджетов Российской Федерации, либо содержащих информацию о концептуальном одобрении текущей редакции проекта 
муниципального нормативного правового акта, регулирующий орган проводит дополнительные публичные консультации в соответствии 
с процедурами, установленными Порядком.».

3.9. В абзаце восьмом пункта 4.13 раздела 4 Порядка после слов «регулирующем органе» дополнить словами «, проведение онлайн-транс-
ляции публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта (при наличии)».

3.10. Пункт 5.1 раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган готовит заключение об ОРВ в СЭД подписанное электронной цифровой подписью руководителя уполно-

моченного органа (лица его замещающего) в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 4.13 Порядка, 
от регулирующего органа.».

3.11. Подпункт «б» пункта 5.2 раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«б) рассматривает проект муниципального нормативного правового акта на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма;».

3.12. В абзацах втором, третьем пункта 5.4 раздела 5 Порядка слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
3.13. Пункт 6.12 раздела 6 Порядка после подпункта «д» дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документы, подтверждающие проведение онлайн-трансляции публичного обсуждения нормативного правового акта (при наличии).».
3.14. После пункта 6.18 раздел 6 Порядка дополнить пунктом 6.19 следующего содержания:
 «6.19. Сведения о принятом нормативном правовом акте, указанном в пункте 6.18 Порядка, орган, осуществляющий экспер-

тизу муниципальных нормативных правовых актов, направляет в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.».
3.15. В абзаце четвертом подпункта 7.10.2 пункта 7.10 раздела 7 Порядка слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
3.16. В абзацах втором, третьем пункта 7.16 раздела 7 Порядка слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
4. Признать утратившими силу:
4.1. подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 23.08.2019 № 1848 «О внесении изменений и дополнений 
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О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 13 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 ¹2899

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2813

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановле-
нием Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о раз-
работке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

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

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

«

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной про-
граммы

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021-2030 годах составит 27 439 365,6  тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования:

тыс. рублей 

Год Всего

Источники финансирования

Федераль ный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансий-
ского автономного округа 

- Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлеченные 

источники

2021 2 814 136,8 58 983,7 1 895 539,2 762 514,6 97 099,3

2022 3 089 802,1 73 332,6 2 317 456,6 699 012,9 0

2023 3 246 259,9 71 913,2 2 329 732,0 844 614,7 0

2024 3 114 026,8 71 913,2 1 764 181,0 1 277 932,6 0

2025 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0

2026 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0

2027 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0

2028 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0

2029 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0

2030 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0

Итого 27 439 365,6 707 621,9 18 891 994,8 7 742 649,6 97 099,3

».

1.2. Таблицу 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.2, 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 01.11.2021 №2223 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899» признать утратившими силу.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

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

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

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

в постановление Администрации города Когалыма от 23.08.2015 № 2856»;
4.2. подпункт 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 21.10.2020 № 1906 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 23.09.2015 № 2856».
5. 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.

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

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

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
29.12.2021 №RU86-301-464-2021:

1.Провести 25 февраля 2022 года в 15 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, 11 микрорайон», расположенным по адресу: Российская Фе-
дерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Степана Повха, дом 19 (далее - открытый конкурс с реестро-
вым номером №66-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №66-ЖК на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаеву):
3.1. утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса с реестровым номером №66-ЖК в порядке и в сроки, уста-

новленные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №66-ЖК и конкурсной документации 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2813
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
пока-
зателя

Наименование целевых показателей

Значение 
базового пока-

зателя на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 

программы
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3-х лет (%) <1> 0 100 100 100 - - - -

2 Среднее время ожидания места для получения дошкольного 
образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 (месяцев) <2> 0 2 2 2 - - - -

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием (%) <3> 71,8 80 81 83 84 84 84 84

4
Охват детей деятельностью региональных центров 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров 
«IТ-куб», % <4>

0 0 5 10 10 10 10 10

5
Доля обучающихся по образовательным программам основного 
и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в 
том числе в рамках программы «Билет в будущее», % <5>

0 30 30 30 37 37 37 37

6
Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, 
выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей, единиц <6>

0 1 1 1 1 1 1 1

7
Количество выданных сертификатов дополнительного об-
разования детей, в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (штук) <7>

1830 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886

8

Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольче-
ства (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муници-
пальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность (млн. человек) <8>

0,009858** 0,0099 0,01 0,0101 0,0102 0,0102 0,0102 0,0102

9 Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 
в целях внедрения цифровой образовательной среды, % <9>* 57,14 100 100 100 100 100 100 100

10

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 
получения качественного образования вне зависимости от 
места их нахождения посредством предоставления доступа 
к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды, % <10>*

0 0 10 15 20 20 20 20

11
Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, % <11>*

0 0 10 20 40 40 40 40

12
Доля образовательных организаций, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации программ 
основного общего образования, % <12>*

0 0 10 20 30 30 30 30

13
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства, % <13>*

6,9 0,27 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

14
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей численности детей этого возраста 
(%)<14>

17,0 0 0 0 0 0 0 0

15
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 
общей численности обучающихся 5-11 классов) (%) <15>

69,9 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Не менее 70,0%

16
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях (%) <16>

23,3 30,8 28,8 29,6 30,2 19,8 0 0

17 Доля педагогических работников, участвующих в професси-
ональных конкурсах (%) <17> 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

18
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности работников такой 
категории (%) <18>

100 100 100 100 100 100 100 100

19 Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во 
Всероссийских кадетских сборах (человек) <19> 15 0 15 15 15 15 15 Ежегодно не ме-

нее 15 человек

20
Количество учащихся, принявших участие в Окружном 
слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений 
патриотической направленности (человек) <20>

5 12 5 5 5 5 5 Ежегодно не 
менее 5 человек

21
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по раз-
витию духовно-нравственных и гражданско-патриотических 
качеств молодежи (%) <21>

22,08 16,1 16,5 17,02 17,02 17,02 17,02 Не менее 17,02%

22
Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных орга-
низаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением 
родительских средств (%) <22>

50 28 28 29 29 30 30 Не менее 30%

23

Доля обучающихся получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях, полу-
чающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях (%) <23>

100 100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

24
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций (%) <24>

98,2 100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

25 Количество введенных в эксплуатацию объектов образова-
ния (единиц) <25> 0 1 0 0 0 1 1 3

26
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций (%) <26>

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 37,5 44,4 44,4

27
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охва-
ченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей 
численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%) <27>

97,3 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Не менее 98,0%

28
 Количество негосударственных, в том числе некоммерче-
ских, организаций, предоставляющих услуги в сфере образо-
вания, в общем числе организаций, предоставляющих услуги 
в сфере образования (единиц) <28>

3 3 3 3 4 4 4 4

29

Доля немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в 
сфере образования города Когалыма, организации отдыха и 
оздоровления детей, охваченных методической, консультаци-
онной и информационной поддержкой (%) <29>

100 100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

30

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых 
немуниципальным организациям, в том числе социаль-
но-ориентированным некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг (работ), в общем объеме средств 
бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление 
услуг в сфере образования (%) <30>

1,7 2,27 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 Не менее 1,73%

31
Улучшение технических характеристик, поддержание 
эксплуатационного ресурса объектов, эксплуатируемых 
учреждением в сфере молодежной политики (единиц)
<31>

0 1 0 0 0 0 0 1

32 Функционирование ресурсного центра поддержки и разви-
тия добровольчества (единиц) <32> - 1 1 1 1 1 1 1
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** В связи с внесением изменений в методику расчета показателя, за базовое значение показателя на начало реализации муниципаль-
ной программы был взят план на 2019 год.

* Показатели Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не обеспечены финансированием, достижение показате-
лей осуществляется в рамках основной деятельности образовательных организаций, в соответствии с действующим законодательством.

Региональный проект «Содействие занятости» портфеля проектов «Демография»
<1> Рассчитывается по формуле:

, где:
Чпдо

1,5-3 
- численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошколь-

ное образование в дошкольных образовательных организациях (периодическая 
отчетность, форма №85-К);

Чэ
1,5-3

 - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования (данные феде-
ральной системы показателей электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образо-
вательные организации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным). 

Региональный проект «Содействие занятости» портфеля проектов «Демография»
<2> Рассчитывается по формуле:
Р - период ожидания в месяцах, рассчитанный по каждому ребенку, которому на желаемую дату 

зачисления было от 1,5 до 3 лет, который был направлен в ДОО за последние 2 года (вне зависи-
мости, был он зачислен в ДОО или нет), месяц;

Чн - число детей, которым на желаемую дату зачисления было от 1,5 до 3 лет, которые были на-
правлены в ДОО за последние 2 года (вне зависимости, были они зачислены в ДОО или нет), человек.

Расчет периода ожидания (Р
i
) по каждому ребенку (1 <= i <= Чн), которому на желаемую дату за-

числения было от 1,5 до 3 лет, который был направлен в ДОО за последние 2 года (вне зависимо-
сти, был он зачислен в ДОО или нет), производится по следующей формуле:

Дн
i
 - дата направления ребенка;

Дз
i
 - желаемая дата зачисления, указанная в заявлении для направле-

ния в ДОО, дата.
Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Об-

разование».
<3> Рассчитывается по формуле:

 , где:
ДОП

5до18
 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования;
Ч

5до18
 - численность детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, ох-

ваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (каждый человек учитывается с начала отчетного года до 
конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим итогом);

Д
5до18

 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих в муниципальном образовании город Кога-
лым, на начало отчетного периода.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<4> Рассчитывается по формуле:
, где:
О

ифп
 - охват детей деятельностью региональных центров вы-

явления, поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «Ит-куб», 

Ч
РЦ

 - численность детей от 10 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца 
(или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим итогом);

Ч
ДТ

 - численность детей от 10 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (каждый чело-
век учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим итогом);

Ч
МДТ

- численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью мобильных детских технопарков «Кванто-
риум» (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ве-
дется нарастающим итогом);

Ч
ИТ

- численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью ключевых центров цифрового образования 
«ИТ-куб» (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ве-
дется нарастающим итогом);

Д
5до18

 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительным образованием детей (каждый чело-
век учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим итогом).

Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<5> Рассчитывается по формуле:
, где:
F

i
 - доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего 

общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю про-
фессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» в 
соответствующий год;

X
i
 - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за соответствующий календарный год;
Y

i
 - число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в буду-

щее» в соответствующем году;
Z

i
 - общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования за соответствующий год.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<6> Источником информации для расчета Показателя являются данные о сертификатах дополнительного образования, использованных 

в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, агрегируемые ЕАИС ДО.
<7> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»
Определяется численностью детей включенных в систему персонифицированного учета и получающих услугу дополнительного обра-

зования с использованием сертификата дополнительного образования.
Региональный проект «Социальная активность» портфеля проектов «Образование».
<8> Рассчитывается исходя из фактического количества граждан города Когалыма, вовлеченных центрами (сообществами, объедине-

ниями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государствен-
ных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (ведомственная статистика).

<9> Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
Рассчитывается по формуле: 

, где:
Дцос - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифро-

вой образовательной среды за отчетный год;
Ч

ЦОС
 - число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифро-

вой образовательной среды;
Ч

ОБЩ
 - общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой № ОО-1 за отчетный период.

<10> Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
Рассчитывается по формуле: 

 , где:
Д

АОИСП
 - доля обучающихся за отчетный год, для которых созданы равные условия полу-

чения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 
предоставления доступа к сервисам и ресурсам федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды;

Ч
РУ

 - численность обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;

Ч
общ

 - общая численность обучающихся в соответствии с формой ОО-1 за отчетный период.
<11> Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Рассчитывается по формуле: 

 , где:
Д

ПРИСП
 - доля педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
Ч

ПР
 - число педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
Ч

ОБЩ
 - общая численность педагогических работников в отчетном году в соответствии с формой № ОО-1 за отчетный период.

<12> Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 , где:
Д

ООИСП
 - доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной ин-

формационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации 
программ основного общего образования;

Ч- число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
в которых не менее 50% обучающихся и не менее 50% педагогических работников используют сервисы федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды;

Ч
ОБЩ

 - общее количество образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в соответ-
ствии с формой № ОО-1 за отчетный период.

<13> Региональный проект «Современная школа» 
Рассчитывается по формуле: 

 , где:
F - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства пе-
дагогических работников;

A - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по програм-
мам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ;

B- численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнитель-
ным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников, в субъекте Российской Федерации, 

С - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального стати-
стического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (строка №6 формы ОО-1).

<14> Рассчитывается по формуле:
, где:
Ч

мест
 - число мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая от-

четность, форма №85-К);
ЧД

1-6
 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические данные насе-

A - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по програм-

ления в возрасте 1 - 6 лет);
ЧД

6
оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 6 лет (периодическая отчетность, форма ОО-1). 

Для расчета используются данные формы федерального статистического наблюдения «Приложение к форме №1-МО «Показатели для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

<15> 
Рассчитывается по формуле:
ЧОоо

5-11
 / ЧОоо

об
 *100%, где:

ЧОоо
5-11

 - численность учащихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (до-
полнительная информация общеобразовательных организаций);

ЧОоо
об

- численность обучающихся образовательных организаций общего образования (периодическая отчетность ОО-1).
<16> 
Рассчитывается по формуле:         

, где: 
У

о
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
  У

2
- численность обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену (форма №ОО-1 раздел 

2.9 сумма строк 01-03 графа 4);
У - численность обучающихся (всего) (форма № ОО-1 раздел 2.1.1.1 строка 10 графа 3, раздел 2.1.2.1 строка 24 графа 3, раздел 2.1.3.1 

строка 10 графа 3).
<17> Рассчитывается по формуле:
ЧП

ПК
/ ЧП

оо
*100%, где:

ЧП
пк

 - численность педагогических работников образовательных организаций, участвующих в профессиональных конкурсах;
ЧП

оо
 - численность педагогических работников образовательных организаций (периодическая отчетность, форма 1-ДО, 85-к).

<18> Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.
Рассчитывается по формуле:

ДПР
кр

 - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности ра-
ботников такой категории;

ПР
кр

 - количество педагогических работников, получивших вознаградение за 
классное руководство (периодическая отчетность);

ПР
общ

 - общее количество педагогических работников данной категории (тарификационные списки общеобразовательных организаций).
<19> Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадет-

ских сборах.
 <20> Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, цен-

тров, клубов, объединений патриотической направленности.
<21> Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2) *100, где:
М1- количество зрителей, участников мероприятий, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и граж-

данско-патриотических качеств молодежи.
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.
<22> Рассчитывается по формуле:

 , где: 
Уогз

5-11
 - доля обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, обеспеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств, в общей чис-
ленности обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях;

Уд - численность обучающихся 5-11 классов, с которыми заключены договора КГ МУТП 
«Сияние севера» для предоставления горячих завтраков с привлечением родительских средств (отчет КГ МУТП «Сияние севера»);

У
5-11

 - численность обучающихся 5-11 классов, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях (периодическая отчетность). 
<23> Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.
Рассчитывается по формуле:

 , где: 
Уогп

1-4
 - доля обучающихся получающих начальное общее образованиен в муниципаль-

ных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей чис-
ленности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях;

Уд - численность обучающихся 1-4 классов, которые получают бесплатное горячее питание в общеобразовательных организациях го-
рода Когалыма;

У
1-4

 - численность обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях (периодическая отчетность ОО-1). 

<24> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204               «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»

Показатель рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведе-
ния об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования».

Рассчитывается по формуле:
(ЧОоу

осо
 / ЧОоу) * 100, где:

ЧОоу
осо

 - численность муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (до-
полнительные сведения);

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).
Для расчета используются данные формы федерального статистического наблюдения «Приложение к форме №1-МО «Показатели для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
<25> Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов образования в городе Когалыме.
<26> Рассчитывается по формуле:
(Чо

убс
 / Чоо) *100%, где:

Чо
убс

 - численность общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

Чоо - общая численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность).
<27> Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов образовательных организаций, организаций спорта и физической 

культуры, других учреждений, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
о количестве детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием де-
тей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе организаций города Когалыма (образовательных органи-
заций, организаций спорта и физической культуры, других учреждений).

Рассчитывается по формуле: 

 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления 
(дополнительные сведения);

 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (демографические данные).

<28> Значение показателя рассчитывается исходя из количества негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, пре-
доставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.

<29> Значение показателя рассчитывается исходя из фактически оказанных мер поддержки от общего количества обратившихся
<30> Рассчитывается по формуле:

V
пер

 - объем, передаваемых финансовых средств бюджета муниципального образования 
немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерче-
ским организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере образования,

V
общ

 - общий объем средств бюджета города Когалыма, предусмотренный на оказание (выполнение) услуг и работ организациями всех 
форм собственности в сфере образования.

Показатель рассчитывается в соответствии с методикой Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

<31> Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества объектов, эксплуатируемых учреждением в сфере мо-
лодежной политики, в которых улучшены технические характеристики объекта.

<32> Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества ресурсных центров поддержи и развития добровольче-
ства, зарегистрированных на территории города Когалыма.

2.9 сумма строк 01-03 графа 4);

 Приложение 2  к постановлению Администрации   города Когалыма   от 29.12.2021 №2813
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

Номер осно 
вного меро 

приятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответс твенный испол 
нитель / соиспо лнитель, 

учреж дение, орган 
изация

Источники 
финанс ирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего
в том числе

2021 
год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

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

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан»

Задача № 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.                                                                                                                                        
Задача № 3: Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
системы 

дошкольного 
и общего 

образования» 
(показатели 3, 4, 5, 

9, 15, 28, 29 )

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО           19 
910,0   

          4 
154,0   

          1 
859,5   

             
880,0   

          1 
859,5   

          1 
859,5   

          1 
859,5   

          1 
859,5   

                 1 
859,5   

          1 
859,5   

          1 
859,5   

федеральный 
бюджет

                     
-     

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

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

          18 
789,8   

          3 
033,8   

          1 
859,5   

             
880,0   

          1 
859,5   

          1 
859,5   

          1 
859,5   

          1 
859,5   

                 1 
859,5   

          1 
859,5   

          1 
859,5   
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1.4.2.

Организации 
культурно-досуговой 

деятельности и 
совершенствование 

условий для 
развития сферы 

молодёжного отдыха, 
массовых видов 

спорта и туризма, 
обеспечивающих 

разумное и полезное 
проведение детьми 

свободного времени, их 
духовно-нравственное 

развитие

 УКС и МП (МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта») 

бюджет города 
Когалыма 

          10 
791,0   

     1 
108,5   

     1 
108,5   

     1 
108,5   

     1 
066,5   

     1 
066,5   

     1 
066,5   

     1 
066,5   

          1 
066,5   

     1 
066,5   

     1 
066,5   

 УКС и МП (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

бюджет города 
Когалыма 

            2 
435,4   

        
235,8   

        
244,4   

        
244,4   

        
244,4   

        
244,4   

        
244,4   

        
244,4   

             
244,4   

        
244,4   

        
244,4   

 УКС и МП (НКО 
и КО)

бюджет города 
Когалыма 

            4 
668,0   

        
466,8   

        
466,8   

        
466,8   

        
466,8   

        
466,8   

        
466,8   

        
466,8   

             
466,8   

        
466,8   

        
466,8   

1.5.

Региональный 
проект «Успех 

каждого ребенка» 
(показатели 3, 

4, 5, 7)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО         510 
233,0   

        58 
814,6   

        56 
427,3   

                   
-     

        56 
427,3   

        56 
427,3   

        56 
427,3   

        56 
427,3   

               56 
427,3   

        56 
427,3   

        56 
427,3   

федеральный 
бюджет

               
861,3   

             
861,3   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет города 
Когалыма 

        508 
024,7   

        56 
606,3   

        56 
427,3   

                   
-     

        56 
427,3   

        56 
427,3   

        56 
427,3   

        56 
427,3   

               56 
427,3   

        56 
427,3   

        56 
427,3   

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

            1 
347,0   

          1 
347,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

1.5.1.

Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

            3 
060,0   

             
340,0   

             
340,0   

                   
-     

             
340,0   

             
340,0   

             
340,0   

             
340,0   

                    
340,0   

             
340,0   

             
340,0   

1.5.2.
Персонифицированное 

финансирование 
дополнительного 

образования детей

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

        504 
785,7   

        56 
087,3   

        56 
087,3   

                   
-     

        56 
087,3   

        56 
087,3   

        56 
087,3   

        56 
087,3   

               56 
087,3   

        56 
087,3   

        56 
087,3   

1.5.3.

Создание 
новых мест в 

образовательных 
организациях 

различных типов 
для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

               
179,0   

             
179,0   

федеральный 
бюджет

               
861,3   

             
861,3   

бюджет 
автономного 
округа  

            1 
347,0   

          1 
347,0   

Итого по задаче № 1, 3

ВСЕГО    22 093 
248,9   

   2 356 
104,1   

   2 196 
834,1   

   2 073 
845,0   

   2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

          2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

федеральный 
бюджет

        486 
780,9   

        46 
653,0   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

               48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

бюджет города 
Когалыма 

     5 048 
058,4   

      529 
323,2   

      505 
899,7   

      382 
910,6   

      518 
560,7   

      518 
560,7   

      518 
560,7   

      518 
560,7   

             518 
560,7   

      518 
560,7   

      518 
560,7   

бюджет 
автономного 
округа  

   16 536 
310,3   

   1 758 
028,6   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

          1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

привлеченные 
средства

          22 
099,3   

        22 
099,3   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО    22 093 
248,9   

   2 356 
104,1   

   2 196 
834,1   

   2 073 
845,0   

   2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

          2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

   2 209 
495,1   

федеральный 
бюджет

        486 
780,9   

        46 
653,0   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

               48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

бюджет города 
Когалыма 

     5 048 
058,4   

      529 
323,2   

      505 
899,7   

      382 
910,6   

      518 
560,7   

      518 
560,7   

      518 
560,7   

      518 
560,7   

             518 
560,7   

      518 
560,7   

      518 
560,7   

бюджет 
автономного 
округа  

   16 536 
310,3   

   1 758 
028,6   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

          1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

   1 642 
031,3   

привлеченные 
средства

          22 
099,3   

        22 
099,3   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан»

Задача № 2: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия.

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 

2.1.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
системы оценки 

качества 
образования, 
включающей 

оценку 
результатов 

деятельности 
по реализации 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта и 
учет динамики 

достижений 
каждого 

обучающегося» 
(показатель 5)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО                      
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

2.1.1.

Организация 
и проведение 

государственной 
итоговой 

аттестации

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

Итого по задаче № 2 

ВСЕГО                      
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО                      
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

Цель: «Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и 
национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны»

Задача № 4: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала и роста созидательной 
активности молодёжи.

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

3.1.

Основное 
мероприятие 

«Создание 
условий для 

развития духовно-
нравственных 
и гражданско,- 

военно 
-патриотических 

качеств детей 
и молодежи» 

(показатели 19, 
20, 21)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма/ 

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

ВСЕГО           15 
616,6   

          2 
174,8   

          1 
580,2   

             
800,2   

          1 
580,2   

          1 
580,2   

          1 
580,2   

          1 
580,2   

                 1 
580,2   

          1 
580,2   

          1 
580,2   

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

          15 
616,6   

          2 
174,8   

          1 
580,2   

             
800,2   

          1 
580,2   

          1 
580,2   

          1 
580,2   

          1 
580,2   

                 1 
580,2   

          1 
580,2   

          1 
580,2   

3.1.1.

Организация 
мероприятий по 

развитию духовно-
нравственных 
и гражданско-

патриотических 
качеств молодёжи

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет города 
Когалыма

            8 
596,6   

          1 
394,8   

             
800,2   

             
800,2   

             
800,2   

             
800,2   

             
800,2   

             
800,2   

                    
800,2   

             
800,2   

             
800,2   

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма

            6 
120,0   

             
680,0   

             
680,0   

                   
-     

             
680,0   

             
680,0   

             
680,0   

             
680,0   

                    
680,0   

             
680,0   

             
680,0   

3.1.2.

Организация и 
проведение городского 

конкурса среди 
общеобразовательных 

организаций на 
лучшую подготовку 

граждан РФ к военной 
службе

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

               
900,0   

             
100,0   

             
100,0   

                   
-     

             
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

                    
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

3.2.

Основное 
мероприятие 

«Создание 
условий для 
повышения 

уровня потенциала 
и созидательной 

активности 
молодёжи»  

(показатели 8, 
21, 32)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма/
УКС и МП, МАУ 
«МКЦ «Феникс»

ВСЕГО           20 
395,6   

          1 
943,3   

          4 
030,1   

          4 
150,4   

          1 
467,4   

          1 
467,4   

          1 
467,4   

          1 
467,4   

                 1 
467,4   

          1 
467,4   

          1 
467,4   

привлеченные 
средства

            1 
120,2   

          1 
120,2   

1.1.1.

Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

          11 
465,5   

          2 
144,5   

          1 
144,5   

             
165,0   

          1 
144,5   

          1 
144,5   

          1 
144,5   

          1 
144,5   

                 1 
144,5   

          1 
144,5   

          1 
144,5   

привлеченные 
средства

               
120,2   

             
120,2   

1.1.2.

Стимулирование роста 
профессионального 

мастерства, создание 
условий для выявления 

и поддержки 
педагогических 

работников, 
проявляющих 
творческую 

инициативу, в том 
числе для специалистов 

некоммерческих 
организаций

бюджет города 
Когалыма 

            7 
150,0   

             
715,0   

             
715,0   

             
715,0   

             
715,0   

             
715,0   

             
715,0   

             
715,0   

                    
715,0   

             
715,0   

             
715,0   

1.1.3.

Создание 
условий для 

распространения 
лучших практик 
и деятельности 

немуниципальных 
(коммерческих, 

некоммерческих) 
организаций по 
предоставлению 

услуг в сфере 
образования

бюджет города 
Когалыма 

                     
-     

1.1.4.

Финансирование 
МАОУ «СОШ 
№8» в рамках 

проекта «Формула 
успеха»

бюджет города 
Когалыма 

               
174,3   

             
174,3   

привлеченные 
средства

            1 
000,0   

          1 
000,0   

1.2.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
системы 

дополнительного 
образования 

детей» (показатели 
3, 4)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО         804 
752,4   

        85 
402,9   

        80 
467,3   

        77 
930,2   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

               80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

        804 
312,4   

        84 
962,9   

        80 
467,3   

        77 
930,2   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

               80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

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

               
440,0   

             
440,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

1.2.1.

Развитие системы 
доступного 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

индивидуальными 
запросами 
населения, 
оснащение 

материально-
технической базы 
образовательных 

организаций

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

        804 
312,4   

        84 
962,9   

        80 
467,3   

        77 
930,2   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

               80 
136,0   

        80 
136,0   

        80 
136,0   

бюджет 
автономного 
округа  

               
440,0   

             
440,0   

1.3.

Основное мероприятие 
«Обеспечение 

реализации 
общеобразовательных 

программ в 
образовательных 

организациях, 
расположенных на 
территории города 

Когалыма» (показатели 
1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 

13, 17, 30)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО    20 274 
699,6   

   2 163 
922,1   

   2 008 
004,0   

   1 948 
197,4   

   2 022 
082,3   

   2 022 
082,3   

   2 022 
082,3   

   2 022 
082,3   

          2 022 
082,3   

   2 022 
082,3   

   2 022 
082,3   

федеральный 
бюджет

        485 
919,6   

        45 
791,7   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

               48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

бюджет города 
Когалыма 

     3 532 
889,0   

      366 
566,5   

      347 
509,0   

      287 
702,4   

      361 
587,3   

      361 
587,3   

      361 
587,3   

      361 
587,3   

             361 
587,3   

      361 
587,3   

      361 
587,3   

привлеченные 
средства

          15 
025,6   

        15 
025,6   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет 
автономного 
округа  

   16 240 
865,4   

   1 736 
538,3   

   1 611 
591,9   

   1 611 
591,9   

   1 611 
591,9   

   1 611 
591,9   

   1 611 
591,9   

   1 611 
591,9   

          1 611 
591,9   

   1 611 
591,9   

   1 611 
591,9   

1.3.1.

Обеспечение 
доступности 

качественного 
общего 

образования в 
соответствии с 
современными 
требованиями, 

оснащение 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

федеральный 
бюджет

        485 
919,6   

        45 
791,7   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

               48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

бюджет города 
Когалыма 

     3 532 
889,0   

      366 
566,5   

      347 
509,0   

      287 
702,4   

      361 
587,3   

      361 
587,3   

      361 
587,3   

      361 
587,3   

             361 
587,3   

      361 
587,3   

      361 
587,3   

привлеченные 
средства

          15 
025,6   

        15 
025,6   

бюджет 
автономного 
округа  

   16 065 
577,4   

   1 715 
787,5   

   1 594 
421,1   

   1 594 
421,1   

   1 594 
421,1   

   1 594 
421,1   

   1 594 
421,1   

   1 594 
421,1   

          1 594 
421,1   

   1 594 
421,1   

   1 594 
421,1   

в том числе:

1.3.1.1.

Проект МО 
«Создание 

лаборатории 
технического 

творчества «MIR» 
(Моделируем 
- Изобретаем - 
Развиваем)»

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

                   
-     

1.3.1.2.

Иной межбюджетный 
трансферт, имеющий 
целевое назначение 

на обеспечение 
выплат ежемесячного 

денежного 
вознаграждения за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования, в том 

числе адаптированные 
основные 

общеобразовательные 
программы

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

федеральный 
бюджет

        485 
919,6   

        45 
791,7   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

               48 
903,1   

        48 
903,1   

        48 
903,1   

1.3.2.

Субсидии частным 
организациям для 

осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 

детей в частных 
организациях, 

осуществляющих  
образовательную 

деятельность 
по реализации 

образовательных 
программ дошкольного 

образования

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

          34 
080,0   

          3 
840,0   

          3 
360,0   

          3 
360,0   

          3 
360,0   

          3 
360,0   

          3 
360,0   

          3 
360,0   

                 3 
360,0   

          3 
360,0   

          3 
360,0   

1.3.3.

Предоставление 
субсидии частным 

организациям 
осуществляющим 
образовательную 

деятельность 
по реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования, 

расположенных 
на территории 

города Когалыма 
(Субвенция ОБ)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

        141 
208,0   

        16 
910,8   

        13 
810,8   

        13 
810,8   

        13 
810,8   

        13 
810,8   

        13 
810,8   

        13 
810,8   

               13 
810,8   

        13 
810,8   

        13 
810,8   

1.4.

 Организация 
отдыха и 

оздоровления 
детей (показатели 

27, 29)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма/
УКС и МП, МАУ 
«МКЦ «Феникс», 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта», НКО и КО

ВСЕГО         483 
653,9   

        43 
810,5   

        50 
076,0   

        46 
837,4   

        48 
990,0   

        48 
990,0   

        48 
990,0   

        48 
990,0   

               48 
990,0   

        48 
990,0   

        48 
990,0   

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

        293 
657,9   

        19 
703,3   

        30 
439,4   

        30 
439,4   

        30 
439,4   

        30 
439,4   

        30 
439,4   

        30 
439,4   

               30 
439,4   

        30 
439,4   

        30 
439,4   

привлеченные 
средства

            5 
953,5   

          5 
953,5   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет города 
Когалыма 

        184 
042,5   

        18 
153,7   

        19 
636,6   

        16 
398,0   

        18 
550,6   

        18 
550,6   

        18 
550,6   

        18 
550,6   

               18 
550,6   

        18 
550,6   

        18 
550,6   

1.4.1.

Организация 
деятельности лагерей с 
дневным пребыванием 

детей, лагерей труда 
и отдыха на базах 
муниципальных 
учреждений и 
организаций. 

Организация отдыха 
и оздоровления 

детей в санаторно-
оздоровительных 

учреждениях. 
Организация отдыха 

и оздоровления 
детей в загородных 

стационарных детских 
оздоровительных 

лагерях.  Организация 
пеших походов и 

экспедиций. Участие 
в практических 

обучающих семинарах 
по подготовке 
и повышению 
квалификации 

педагогических кадров

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

        289 
740,8   

        19 
274,6   

        30 
051,8   

        30 
051,8   

        30 
051,8   

        30 
051,8   

        30 
051,8   

        30 
051,8   

               30 
051,8   

        30 
051,8   

        30 
051,8   

привлеченные 
средства

            5 
850,0   

          5 
850,0   

бюджет города 
Когалыма 

        162 
270,1   

        15 
885,4   

        17 
434,4   

        14 
195,8   

        16 
393,5   

        16 
393,5   

        16 
393,5   

        16 
393,5   

               16 
393,5   

        16 
393,5   

        16 
393,5   

УКС и МП (МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта») 

бюджет 
автономного 
округа  

            2 
896,2   

        
314,1   

        
286,9   

        
286,9   

        
286,9   

        
286,9   

        
286,9   

        
286,9   

             
286,9   

        
286,9   

        
286,9   

привлеченные 
средства

               
103,5   

             
103,5   

бюджет города 
Когалыма 

            2 
260,4   

             
286,4   

             
220,5   

             
220,5   

             
219,0   

             
219,0   

             
219,0   

             
219,0   

                    
219,0   

             
219,0   

             
219,0   

 УКС и МП (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

бюджет 
автономного 
округа  

            1 
020,9   

        
114,6   

        
100,7   

        
100,7   

        
100,7   

        
100,7   

        
100,7   

        
100,7   

             
100,7   

        
100,7   

        
100,7   

бюджет города 
Когалыма 

            1 
617,6   

        
170,8   

        
162,0   

        
162,0   

        
160,4   

        
160,4   

        
160,4   

        
160,4   

             
160,4   

        
160,4   

        
160,4   
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федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

          19 
900,6   

          1 
448,3   

          4 
030,1   

          4 
150,4   

          1 
467,4   

          1 
467,4   

          1 
467,4   

          1 
467,4   

                 1 
467,4   

          1 
467,4   

          1 
467,4   

бюджет 
автономного 
округа  

               
495,0   

             
495,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

3.2.1.

Организация 
мероприятий, 
проектов по 
повышению 

уровня потенциала 
и вовлечению 
молодёжи в 
творческую 

деятельность

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

                     
-     

бюджет города 
Когалыма

            5 
744,9   

             
920,0   

             
536,1   

             
536,1   

             
536,1   

             
536,1   

             
536,1   

             
536,1   

                    
536,1   

             
536,1   

             
536,1   

УКС и МП           бюджет города 
Когалыма

            4 
650,0   

               
60,0   

             
510,0   

             
510,0   

             
510,0   

             
510,0   

             
510,0   

             
510,0   

                    
510,0   

             
510,0   

             
510,0   

3.2.2.

Организация 
мероприятий, 
проектов по 
вовлечению 
молодежи в 

добровольческую 
деятельность 

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономного 
округа  

               
495,0   

             
495,0   

бюджет города 
Когалыма

            2 
639,7   

             
318,3   

             
151,0   

             
271,3   

             
271,3   

             
271,3   

             
271,3   

             
271,3   

                    
271,3   

             
271,3   

             
271,3   

3.2.3.
Поддержка 
студентов 

педагогических 
вузов

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма

            1 
500,0   

             
150,0   

             
150,0   

             
150,0   

             
150,0   

             
150,0   

             
150,0   

             
150,0   

                    
150,0   

             
150,0   

             
150,0   

3.2.4.

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 

не являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, в 

целях финансового 
обеспечения затрат на 
выполнение функций 

ресурсного центра 
поддержки и развития 

добровольчества в 
городе Когалыме"

УКС и МП      бюджет города 
Когалыма

            5 
366,0   

          2 
683,0   

          2 
683,0   

3.3.

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение  
деятельности 
учреждения 

сферы работы 
с молодёжью 
и развитие его 
материально-

технической базы» 
(показатели  8, 21)

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

ВСЕГО         345 
192,2   

        34 
715,4   

        35 
007,2   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

               34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

               
300,0   

             
300,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет города 
Когалыма 

        344 
892,2   

        34 
415,4   

        35 
007,2   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

               34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

3.3.1.

Финансовое и 
организационное 

сопровождение по 
исполнению  МАУ 
«МКЦ «Феникс» 
муниципального 

задания, 
укрепление 

материально-
технической базы 

учреждения

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономного 
округа  

               
300,0   

             
300,0   

бюджет города 
Когалыма

        344 
892,2   

        34 
415,4   

        35 
007,2   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

               34 
433,7   

        34 
433,7   

        34 
433,7   

3.4.

Региональный 
проект 

«Социальная 
активность»  

(показатель 8, 21)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО                  
99,0   

               
11,0   

               
11,0   

                   
-     

               
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

                      
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

бюджет города 
Когалыма

                 
99,0   

               
11,0   

               
11,0   

                   
-     

               
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

                      
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

3.4.1.

Организация 
мероприятий 

в рамках  
реализации 

регионального 
проекта  

«Социальная 
активность»

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

                 
99,0   

               
11,0   

               
11,0   

                   
-     

               
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

                      
11,0   

               
11,0   

               
11,0   

3.5.

Основное 
мероприятие 

«Благоустройство, 
реконструкция, 

ремонт (в 
том числе 

капитальный) 
объектов, а также 
муниципального 

имущества, 
расположенного 

на объектах, 
переданных 

муниципальному 
учреждению 

сферы 
моложежной 
политики»  

(показатель 31)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

ВСЕГО             5 
919,8   

          5 
919,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

бюджет города 
Когалыма

            5 
919,8   

          5 
919,8   

3.5.1.

Ремонт облицовки 
плит с объемными 

буквами, 
расположенных по 
ул. Сибирской в г. 

Когалыме

МУ «УКС г. 
Когалыма»

ВСЕГО             5 
919,8   

          5 
919,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

бюджет города 
Когалыма

            5 
919,8   

          5 
919,8   

Итого по задаче № 4

ВСЕГО         387 
223,2   

        44 
764,3   

        40 
628,5   

        39 
384,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

               37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

федеральный 
бюджет

                     
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет города 
Когалыма 

        386 
428,2   

        43 
969,3   

        40 
628,5   

        39 
384,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

               37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

бюджет 
автономного 
округа  

               
795,0   

             
795,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО         387 
223,2   

        44 
764,3   

        40 
628,5   

        39 
384,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

               37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

        386 
428,2   

        43 
969,3   

        40 
628,5   

        39 
384,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

               37 
492,3   

        37 
492,3   

        37 
492,3   

бюджет 
автономного 
округа  

               
795,0   

             
795,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан»

Задача № 5: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача № 6: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Задача № 7: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования.

4.1.

Основное 
мероприятие 
«Финансовое 
обеспечение 
полномочий 
управления 
образования 
и ресурсного 

центра» 
(показатели 1, 5, 6, 

10, 11, 12)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО         544 
134,9   

        55 
743,2   

        52 
382,5   

        52 
200,6   

        54 
829,8   

        54 
829,8   

        54 
829,8   

        54 
829,8   

               54 
829,8   

        54 
829,8   

        54 
829,8   

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                 
16,0   

               
16,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет города 
Когалыма 

        544 
118,9   

        55 
727,2   

        52 
382,5   

        52 
200,6   

        54 
829,8   

        54 
829,8   

        54 
829,8   

        54 
829,8   

               54 
829,8   

        54 
829,8   

        54 
829,8   

4.1.1.

Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
по исполнению 
бюджетными, 
автономными 

образовательными 
организациями и 
организациями 

дополнительного 
образования 

муниципального 
задания на 
оказание 

муниципальных 
услуг (выполнение 

работ)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

                 
16,0   

               
16,0   

бюджет города 
Когалыма 

        394 
555,0   

        39 
735,4   

        39 
432,4   

        39 
423,4   

        39 
423,4   

        39 
423,4   

        39 
423,4   

        39 
423,4   

               39 
423,4   

        39 
423,4   

        39 
423,4   

4.1.2.
Проведение 

мероприятий 
аппаратом 

управления

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

            1 
000,0   

             
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

                    
100,0   

             
100,0   

             
100,0   

4.1.3.

Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение по 
исполнению  МАУ 
«Информационно-
ресурсный центр  
города Когалыма» 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальных 
услуг (выполнение 
работ), оснащение 

материально-
технической базы  

организации

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

        148 
563,9   

        15 
891,8   

        12 
850,1   

        12 
677,2   

        15 
306,4   

        15 
306,4   

        15 
306,4   

        15 
306,4   

               15 
306,4   

        15 
306,4   

        15 
306,4   

4.2.

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
комплексной 

безопасности  в 
образовательных 
организациях и 
учреждениях и 

создание условий 
для сохранения 
и укрепления 

здоровья детей в 
общеобразовательных 

организациях» 
(показатели  16, 22, 

23, 24, 26)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО      2 210 
957,8   

      262 
948,8   

      171 
567,0   

      184 
832,4   

      227 
372,8   

      227 
372,8   

      227 
372,8   

      227 
372,8   

             227 
372,8   

      227 
372,8   

      227 
372,8   

федеральный 
бюджет

        220 
841,0   

        12 
330,7   

        24 
429,5   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

               23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

бюджет города 
Когалыма 

        770 
753,3   

      118 
326,5   

        37 
263,2   

        39 
672,6   

        82 
213,0   

        82 
213,0   

        82 
213,0   

        82 
213,0   

               82 
213,0   

        82 
213,0   

        82 
213,0   

бюджет 
автономного 
округа  

     1 219 
363,5   

      132 
291,6   

      109 
874,3   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

             122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

4.2.1.

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
и комфортных 

условий 
образовательной 
деятельности в 
учреждениях и 
организациях 

общего и 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

        378 
673,1   

        80 
890,3   

                   
-     

                   
-     

        42 
540,4   

        42 
540,4   

        42 
540,4   

        42 
540,4   

               42 
540,4   

        42 
540,4   

        42 
540,4   

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

4.2.2.

Создание 
системных 
механизмов 

сохранения и 
укрепления 

здоровья детей в 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

        392 
080,2   

        37 
436,2   

        37 
263,2   

        39 
672,6   

        39 
672,6   

        39 
672,6   

        39 
672,6   

        39 
672,6   

               39 
672,6   

        39 
672,6   

        39 
672,6   

федеральный 
бюджет

        220 
841,0   

        12 
330,7   

        24 
429,5   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

               23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

бюджет 
автономного 
округа  

     1 219 
363,5   

      132 
291,6   

      109 
874,3   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

             122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

в том числе:                      
-     

4.2.2.1

Мероприятия 
по организации 

бесплатного 
горячего питания 

обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муниципальных 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

          20 
766,0   

          1 
490,8   

                   
-     

          2 
409,4   

          2 
409,4   

          2 
409,4   

          2 
409,4   

          2 
409,4   

                 2 
409,4   

          2 
409,4   

          2 
409,4   

федеральный 
бюджет

        220 
841,0   

        12 
330,7   

        24 
429,5   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

               23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

бюджет 
автономного 
округа  

        283 
617,9   

        28 
771,6   

        29 
858,3   

        28 
123,5   

        28 
123,5   

        28 
123,5   

        28 
123,5   

        28 
123,5   

               28 
123,5   

        28 
123,5   

        28 
123,5   

4.3.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций» 
(показатели 3, 

4, 24)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма/

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО           87 
193,0   

        87 
193,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

            7 
785,0   

          7 
785,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

привлеченные 
средства

          75 
000,0   

        75 
000,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет 
автономного 
округа  

            4 
408,0   

          4 
408,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

4.3.1.

Развитие 
инфраструктуры 

общего и 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма/ 

МУ «УКС г. 
Когалыма»

бюджет города 
Когалыма 

               
784,2   

             
784,2   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

привлеченные 
средства

          75 
000,0   

        75 
000,0   

бюджет 
автономного 
округа  

            1 
477,8   

          1 
477,8   

в т.ч.

4.3.1.1.

 Ремонт и окраска 
фасадов зданий, ремонт 

и окраска объектов 
благоустройства 
на территории 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных и 
общеобразовательных 

учреждений

МУ «УКС г. 
Когалыма»

привлеченные 
средства

          75 
000,0   

        75 
000,0   

4.3.1.2.
Реализация 

инициативного 
проекта "Несущий 
добро РАСс.в.е.т."

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

               
784,2   

             
784,2   

бюджет 
автономного 
округа  

            1 
477,8   

          1 
477,8   

привлеченные 
средства

4.3.2.

Проект МО 
«Создание 

лаборатории 
технического 

творчества «MIR» 
(Моделируем 
- Изобретаем - 
Развиваем)»

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

            7 
000,8   

          7 
000,8   

привлеченные 
средства

                     
-     

                   
-     

бюджет 
автономного 
округа  

            2 
930,2   

          2 
930,2   

в т.ч.

4.3.2.1.

 Реализация 
инициативного 
проекта ""VR-

MIR" или 
обучение с 

погружением"

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

            1 
395,0   

          1 
395,0   

привлеченные 
средства

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

            2 
930,2   

          2 
930,2   

4.4.

Региональный 
проект 

«Содействие 
занятости»  

(показатели 1, 
2, 25)

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО             6 
968,3   

          6 
968,3   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет города 
Когалыма 

            6 
968,3   

          6 
968,3   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

привлеченные 
средства

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

4.4.1.

Строительство 
объекта: «Детский 

сад на 320 мест 
в 8 микрорайоне 

города Когалыма»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма 

            2 
013,0   

          2 
013,0   

привлеченные 
средства

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

            4 
955,3   

          4 
955,3   

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

4.5.

Региональный 
проект 

«Современная 
школа»  

(показатели 13, 
24, 25)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

ВСЕГО      2 109 
224,4   

                   
-     

      628 
390,0   

      895 
997,6   

      584 
836,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет города 
Когалыма 

        978 
122,4   

                   
-     

        62 
839,0   

      330 
446,6   

      584 
836,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет 
автономного 
округа  

     1 131 
102,0   

                   
-     

      565 
551,0   

      565 
551,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

4.5.1.

 Средняя 
общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 

безбарьерной средой)» 
(корректировка, 

привязка проекта 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа в микрорайоне 
32 г. Сургута» шифр 

1541-ПИ.00.32)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

федеральный 
бюджет

                     
-     
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 25.12.2019 ¹2838

От 10 января  2022 г.                                                                                                                                            ¹27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ИТОГО по портфелю проектов  ВСЕГО   2 280 
926,6   

    58 
825,6   

    684 
828,3   

  895 
997,6   

  641 
275,1   

федеральный бюджет             
861,3   

         
861,3                   -                   -                   -     

бюджет автономного округа    1 132 
449,0   

      1 
347,0   

    565 
551,0   

  565 
551,0                 -     

бюджет города Когалыма   1 147 
616,3   

    56 
617,3   

    119 
277,3   

  330 
446,6   

  641 
275,1   

иные внебюджетные источники                  -                   -                     -                   -                   -     

Демография

1 4.4 Региональный проект «Содействие 
занятости»  (показатели 1, 2, 25) 2019-2024

ВСЕГО          6 
968,3       6 968,3                    -                   -                   -    

федеральный бюджет                  -     

бюджет автономного округа                   -     

бюджет города Когалыма                   6 
968,3   6968,3

иные внебюджетные источники                  -     

ИТОГО по портфелю проектов  

ВСЕГО          6 
968,3   

      6 
968,3                   -                   -                   -     

федеральный бюджет                  -                   -                     -                   -                   -     

бюджет автономного округа                   -                   -                     -                   -                   -     

бюджет города Когалыма          6 
968,3   

      6 
968,3                   -                   -                   -     

иные внебюджетные источники

Раздел IV. Проекты города Когалыма 

1
 4.3.1.2   Реализация инициативного 

проекта "Несущий добро РАСс.в.е.т."" 
(показатели 3, 4, 24)

2021

ВСЕГО          2 
262,0   

      2 
262,0                   -                   -                   -     

федеральный бюджет                  -     

бюджет автономного округа           1 
477,8   

      1 
477,8   

бюджет города Когалыма             
784,2   

         
784,2   

иные внебюджетные источники                  -     

2
1.3.1.1,  4.3.2   Проект МО "Создание 
лаборатории технического творчества 

"MIR" (Моделируем - Изобретаем - 
Развиваем)" (показатели 3, 4, 10, 11, 24)

2020-2021

ВСЕГО          9 
931,0   

      9 
931,0                   -                   -                   -     

федеральный бюджет                  -     

бюджет автономного округа           2 
930,2   2930,2

бюджет города Когалыма          7 
000,8   7000,8

иные внебюджетные источники                  -     

<*>
Показатели Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не обеспечены финансированием, достижение показателей осуществляется в рамках 
основной деятельности образовательных организаций, в соответствии с действующим законодательством.

 Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма  от 29.12.2021 №2813
Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-
ные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-

дерации 

№ 
п/п

Наименование проекта или 
мероприятия

Срок 
реализации Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.)

ВСЕГО 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Образование

1 1.5 Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»  (показатели 3, 4, 5, 7) 2019-2024

ВСЕГО    171 669,2     58 814,6       56 427,3                  -      56 427,3   

федеральный бюджет             
861,3   

         
861,3   

бюджет автономного округа           1 
347,0   

      1 
347,0   

бюджет города Когалыма               169 
460,9   

    56 
606,3   

      56 
427,3                 -         56 

427,3   

иные внебюджетные источники

2 3.4 Региональный проект «Социальная 
активность»  (показатель 8, 21) 2019-2024

ВСЕГО              33,0            11,0              11,0                  -             11,0   

федеральный бюджет

бюджет автономного округа  

бюджет города Когалыма               
33,0   

           
11,0   

             
11,0                 -                

11,0   

иные внебюджетные источники

3
Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» (показатели № 
10, 11 ,12) <*>

2019-2024

ВСЕГО                  -                   -                     -                   -                   -     

федеральный бюджет                  -                   -                     -                   -                   -     

бюджет автономного округа                   -                   -                     -                   -                   -     

бюджет города Когалыма                  -                   -                     -                   -                   -     

иные внебюджетные источники                  -                   -                     -                   -                   -     

4 4.5 Региональный проект «Современная 
школа»  (показатели 13, 24, 25) 2021-2024

ВСЕГО   2 109 
224,4                 -         628 

390,0   
  895 
997,6   

  584 
836,8   

федеральный бюджет                  -     

бюджет автономного округа    1 131 
102,0                 -         565 

551,0   
  565 
551,0   

бюджет города Когалыма      978 
122,4                 -           62 

839,0   
  330 
446,6   

  584 
836,8   

иные внебюджетные источники                  -     

бюджет города 
Когалыма 

        978 
122,4   

                   
-     

        62 
839,0   

      330 
446,6   

      584 
836,8   

бюджет 
автономного 
округа  

     1 131 
102,0   

                   
-     

      565 
551,0   

      565 
551,0   

Итого по задачам № 4, 5, 6

ВСЕГО      4 958 
478,4   

      412 
853,3   

      852 
339,5   

   1 133 
030,6   

      867 
039,4   

      282 
202,6   

      282 
202,6   

      282 
202,6   

             282 
202,6   

      282 
202,6   

      282 
202,6   

федеральный 
бюджет

        220 
841,0   

        12 
330,7   

        24 
429,5   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

               23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

бюджет города 
Когалыма 

     2 307 
747,9   

      188 
807,0   

      152 
484,7   

      422 
319,8   

      721 
879,6   

      137 
042,8   

      137 
042,8   

      137 
042,8   

             137 
042,8   

      137 
042,8   

      137 
042,8   

бюджет 
автономного 
округа  

     2 354 
889,5   

      136 
715,6   

      675 
425,3   

      687 
700,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

             122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

привлеченные 
средства

          75 
000,0   

        75 
000,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО      4 958 
478,4   

      412 
853,3   

      852 
339,5   

   1 133 
030,6   

      867 
039,4   

      282 
202,6   

      282 
202,6   

      282 
202,6   

             282 
202,6   

      282 
202,6   

      282 
202,6   

федеральный 
бюджет

        220 
841,0   

        12 
330,7   

        24 
429,5   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

               23 
010,1   

        23 
010,1   

        23 
010,1   

бюджет города 
Когалыма 

     2 307 
747,9   

      188 
807,0   

      152 
484,7   

      422 
319,8   

      721 
879,6   

      137 
042,8   

      137 
042,8   

      137 
042,8   

             137 
042,8   

      137 
042,8   

      137 
042,8   

бюджет 
автономного 
округа  

     2 354 
889,5   

      136 
715,6   

      675 
425,3   

      687 
700,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

             122 
149,7   

      122 
149,7   

      122 
149,7   

привлеченные 
средства

          75 
000,0   

        75 
000,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

Всего по муниципальной 
программе:

ВСЕГО    27 438 
950,5   

   2 813 
721,7   

   3 089 
802,1   

   3 246 
259,9   

   3 114 
026,8   

   2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

          2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

федеральный 
бюджет

        707 
621,9   

        58 
983,7   

        73 
332,6   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

               71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

бюджет 
автономного 
округа  

   18 891 
994,8   

   1 895 
539,2   

   2 317 
456,6   

   2 329 
732,0   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

          1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

бюджет города 
Когалыма

     7 742 
234,5   

      762 
099,5   

      699 
012,9   

      844 
614,7   

   1 277 
932,6   

      693 
095,8   

      693 
095,8   

      693 
095,8   

             693 
095,8   

      693 
095,8   

      693 
095,8   

привлеченные 
средства

          97 
099,3   

        97 
099,3   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

Инвестиции в объекты 
муниципальной 
собственности

ВСЕГО      2 111 
237,4   

          2 
013,0   

      628 
390,0   

      895 
997,6   

      584 
836,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

     1 131 
102,0   

                   
-     

      565 
551,0   

      565 
551,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет города 
Когалыма

        980 
135,4   

          2 
013,0   

        62 
839,0   

      330 
446,6   

      584 
836,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

В том числе:

1.
соисполнитель 1 - (МУ 

«УКС г. Когалыма»)

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма

        980 
135,4   

          2 
013,0   

        62 
839,0   

      330 
446,6   

      584 
836,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

бюджет 
автономного 
округа  

     1 131 
102,0   

                   
-     

      565 
551,0   

      565 
551,0   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

Прочие расходы

ВСЕГО    25 327 
713,1   

   2 811 
708,7   

   2 461 
412,1   

   2 350 
262,3   

   2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

          2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

   2 529 
190,0   

федеральный 
бюджет

        707 
621,9   

        58 
983,7   

        73 
332,6   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

               71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

бюджет 
автономного 
округа  

   17 760 
892,8   

   1 895 
539,2   

   1 751 
905,6   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

          1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

   1 764 
181,0   

бюджет города 
Когалыма

     6 762 
099,1   

      760 
086,5   

      636 
173,9   

      514 
168,1   

      693 
095,8   

      693 
095,8   

      693 
095,8   

      693 
095,8   

             693 
095,8   

      693 
095,8   

      693 
095,8   

привлеченные 
средства

          97 
099,3   

        97 
099,3   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

В том числе:

1.

ответственный 
исполнитель 
- Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

федеральный 
бюджет

        707 
621,9   

        58 
983,7   

        73 
332,6   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

               71 
913,2   

        71 
913,2   

        71 
913,2   

бюджет 
автономного 
округа  

   17 756 
180,7   

   1 894 
315,5   

   1 751 
518,0   

   1 763 
793,4   

   1 763 
793,4   

   1 763 
793,4   

   1 763 
793,4   

   1 763 
793,4   

          1 763 
793,4   

   1 763 
793,4   

   1 763 
793,4   

бюджет города 
Когалыма

     6 362 
517,5   

      714 
789,9   

      594 
284,2   

      472 
731,6   

      654 
387,4   

      654 
387,4   

      654 
387,4   

      654 
387,4   

             654 
387,4   

      654 
387,4   

      654 
387,4   

привлеченные 
средства

          21 
995,8   

        21 
995,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

2.
соисполнитель 
1 - (МУ «УКС г. 

Когалыма»)

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет города 
Когалыма

            5 
919,8   

          5 
919,8   

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

привлеченные 
средства

          75 
000,0   

        75 
000,0   

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                          
-     

                   
-     

                   
-     

3.

соисполнитель 
2 - (УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»; МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

бюджет города 
Когалыма

        393 
661,8   

        39 
376,8   

        41 
889,7   

        41 
436,5   

        38 
708,4   

        38 
708,4   

        38 
708,4   

        38 
708,4   

               38 
708,4   

        38 
708,4   

        38 
708,4   

федеральный 
бюджет

                     
-     

привлеченные 
средства

               
103,5   

             
103,5   

бюджет 
автономного 
округа  

            4 
712,1   

          1 
223,7   

             
387,6   

             
387,6   

             
387,6   

             
387,6   

             
387,6   

             
387,6   

                    
387,6   

             
387,6   

             
387,6   

4.

соисполнитель 
3 - (Комитет 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 

города Когалыма)

федеральный 
бюджет

                     
-     

бюджет 
автономного 
округа  

                     
-     

бюджет города 
Когалыма

                     
-     

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
ниями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», от 28.05.2021 №1115 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих», от 25.07.2019 №1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2019 №2838 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (да-
лее - Регламент) внести следующие изменения:

1.1. в разделе 1 Регламента:
1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий управления инвестиционной деятельности и развития предприниматель-
ства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами 
власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых субъек-
том малого и среднего предпринимательства.

Предоставление муниципальной услуги предусматривает предоставление:
1) грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
а) грантовая поддержка на развитие предпринимательства;
б) грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства;
в) грантовая поддержка социального и креативного предпринимательства;
2) субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятиям:
а) «Региональный проект «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»:
- финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предприниматель-

ской деятельности;
- возмещение части затрат на аренду(субаренду) нежилых помещений;
- возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;
- возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;
б) «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:
- возмещение части затрат на аренду(субаренду) нежилых помещений;
- возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;
- возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;
- возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осу-

ществления предпринимательской деятельности;
- возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма;
- на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества;
- возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (сверх доли 

софинансирования).»;
1.1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели), осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования город Когалым, являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Субъекты, заявители);

Самозанятые граждане - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, производители товаров, работ, услуг, при-
меняющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - заявители), в отношении возмещения части за-
трат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма.

При соблюдении следующих условий:
- осуществление заявителями деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности, утверж-

денных постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Программа).

- наличие сведений о Субъекте в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации.

 В отношении грантовой поддержки на развитие молодежного предпринимательства:
- Субъекты - индивидуальные предприниматели - физические лица в возрасте до 35 лет (включительно), юридические лица, в уставном 

(складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 35 лет (включительно), составляет не менее 50%.
В отношении грантовой поддержки социального и креативного предпринимательства: 
- Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, спо-

собствующая решению социальных проблем общества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьей 
5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность по направлениям (сферам) креативных индустрий в соответствии 
с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2020 №70-оз «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре».

В отношении предоставления финансовой поддержки начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности:

- Субъекты впервые зарегистрированные и действующие на дату обращения менее 1 (одного) года. 
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 

законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

1.1.3. в пункте 8:
1.1.3.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих;»;
1.1.3.2. после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
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«сведения о нормативном правовом акте, регулирующем порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) МФЦ и его работников;»;

1.2. в разделе 2 Регламента:
1.2.1. подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«б) заверенные копии документов:
- документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности (при наличии) с отметкой органа статистики о принятии;
- налоговой отчетности, предоставляются с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспон-

денции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений.
Субъекты, претендующие на получение субсидии предоставляют копии документов, подтверждающих произведенные затраты (дого-

воры, копии платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, копии товарных накладных соответствующих уни-
фицированных форм и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, феде-
ральными и (или) отраслевыми стандартами), акты выполненных работ и др.).

Субъекты, претендующие на получение субсидии на возмещение части затрат на оплату жилищно-коммунальных (коммунальных) ус-
луг нежилых помещений, дополнительно предоставляют копии следующих документов:

- договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг с управляющей компанией и (или) ресурсоснабжающими организациями;
- документ, подтверждающий право владения (пользования) нежилым помещением.
Субъекты, претендующие на получение грантов в форме субсидий, предоставляют:
- бизнес-план, который включает в себя основной текст и приложения. Все документы предоставляются в печатном виде в одном эк-

земпляре и на электронном носителе. Размер страницы А-4, в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 13 пт, интер-
вал - 1, поля страниц: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см, верхнее - 1 см;

- документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета).
Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

с указанием должности, фамилии и инициалов, даты заверения, оттиском печати организации (при наличии).
При подаче документов представителем Субъекта предъявляются:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающая полномочия представи-

теля юридического лица, действующего от имени юридического лица, если запись о таком представители юридического лица отсутствует 
в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

1.2.2. пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законода-

тельством не предусмотрено.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином и Регио-
нальном порталах, официальном сайте.»;

1.2.3. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Исчерпывающими основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие представленных заявителем документов, требованиям, установленным постановлением Администрации города Ко-

галыма от 25.07.2019 №1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Со-
циально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Порядок), или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

- несоответствие заявителя требованиям, которым должен соответствовать заявитель на дату обращения, установленным Порядком;
- установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
- нарушение срока предоставления в Уполномоченный орган оригиналов заявки и пакета документов, установленного Порядком (в слу-

чае подачи заявки в электронном виде);
- добровольный письменный отказ заявителя от Субсидии;
- нарушение срока представления подписанного Соглашения, предусмотренного Порядком;
- отсутствие лимитов, предусмотренных для предоставления Субсидии в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году;
- наличие неисполненной обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату обращения;
- наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Когалыма;
- невыполнение условий предоставления Субсидии;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой со-

впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-

вого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- дата подачи заявки на предоставление Субсидии не соответствует установленным срокам;
- представление к возмещению затрат Субъекта по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, осуществляющего 

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

1.3. раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и муниципальных служащих
46. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
47. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного                     округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

48. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или региональ-
ного порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, 
предоставляющими  муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

49. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

50. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
51. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

52. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма.

53. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

54. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня её регистрации направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
55.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-

чих дней со дня ее регистрации.
 В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

56. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на её рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 13 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

58. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администра-
ции города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, испол-
няющим его обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

59. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
− наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
− подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
− наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
60. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях:
− наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
− текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
62. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.»;
1.4. приложение 1 к Регламенту изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. приложение 2 к Регламенту изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. подпункты 1.1, 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 05.11.2020 №2002 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 25.12.2019 № 2838» признать утратившими силу.
3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, 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 ав-
тономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппа-
рата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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 10.01.2022 №27

Главе города Когалыма

от 

наименование/ФИО получателя Субсидии

адрес получателя Субсидии

телефон/электронный адрес

Заявка
о предоставлении Субсидии

(наименование получателя Субсидии)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Порядок предо-
ставления субсидий), утвержденным   постановлением Администрации  города  Когалыма от 25.07.2019 № 1646, прошу Вас предоставить 
Субсидию по следующим подмероприятиям:

1. Мероприятие «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» по следующим подме-
роприятиям (направлениям):

Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предприни-
мательской деятельности;

2. Мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по следующим 
подмероприятиям (направлениям):

Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений;

Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;

Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в 
целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования);

Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (сверх доли софинан-
сирования);

Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 
(сверх доли софинансирования);

Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств), лицензионных программных продуктов 
(сверх доли софинансирования).
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1. Сведения о Получателе Субсидии:

1.1. Полное наименование Получателя Субсидии (в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, самозанятого):
__________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
1.4. Дата государственной регистрации: ________   _______________ года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:______________________

2. Адрес Получателя Субсидии:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) _________________________ в банке ___________________________
к/с _____________________________ БИК _____________________________

4. Виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): ____________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Средняя заработная плата работников, рублей

8. Применяемый налоговый режим
 
9. Опись документов прилагается на отдельном листе.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, не при-
нималось решение о предоставлении Субсидии, на основании иных муниципальных правовых актов на цели установлен-
ные Порядком предоставления Субсидий; 

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
меня, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а также если, являюсь индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом города Когалыма

В представленных к возмещению затратах отсутствуют затраты по сделке, в совершении которой есть заинтересованность 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа субъекта малого и среднего предприниматель-
ства (далее - Субъект), члена коллегиального исполнительного органа Субъекта; участника Субъект, владеющего 50 и бо-
лее процентами акций (долей, паев) Субъект

С условиями предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую.

Выражаю согласие на:
 публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 2.6 

Порядка о предоставлении субсидии;
 обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 включение в общедоступные источники моих персональных данных;
 запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении
Субсидии.

10. Результат рассмотрения данной заявки о предоставление Субсидии прошу:

направить на почтовый адрес;

направить на адрес электронной почты;

выдать нарочно.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель/
Самозанятый/                                         _________________   __________
М.П. (при наличии)                                        (Ф.И.О.)                           (подпись)
Дата ____  _______________ 202__ года

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 10.01 2022 №27

от 

наименование/ФИО получателя грантовой поддержки

адрес получателя грантовой поддержки

телефон/электронный адрес

Заявка
о предоставлении Гранта в форме субсидии 

(наименование Получателя гранта)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Порядок предоставле-
ния субсидий), утвержденным   постановлением Администрации  города  Когалыма от 25.07.2019 № 1646, прошу Вас предоставить Грант 
в форме субсидии по следующим подмероприятиям:

Подмероприятие «Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства» (бюджет города Когалыма сверх 
доли софинансирования).

Подмероприятие «Грантовая поддержка на развитие предпринимательства» (бюджет города Когалыма сверх доли софинан-
сирования).

Подмероприятие «Грантовая поддержка социального предпринимательства» социального и креативного предприниматель-
ства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

1. Сведения о Получателе Гранта:

1.1. Полное наименование Получателя Гранта (в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя):
__________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
1.4. Дата государственной регистрации: ________   _______________ года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:______________________

2. Адрес Получателя Гранта:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) _________________________ в банке ___________________________
к/с _____________________________ БИК _____________________________

4. Виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): ____________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Средняя заработная плата работников, рублей

8. Применяемый налоговый режим

9. Опись документов прилагается на отдельном листе

10. Результат рассмотрения данной заявки о предоставлении Гранта прошу:

направить на почтовый адрес;

направить на адрес электронной почты;

выдать нарочно.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, не при-
нималось решение о предоставлении Гранта, на основании иных муниципальных правовых актов на цели установленные 
Порядком предоставления субсидий; 

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
меня, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а также если, являюсь индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Когалым Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Когалыма

В представленных к возмещению затратах отсутствуют затраты по сделке, в совершении которой есть заинтересованность 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа субъекта малого и среднего предприниматель-
ства (далее - Субъект), члена коллегиального исполнительного органа Субъекта; участника Субъект, владеющего 50 и более 
процентами акций (долей, паев) Субъект

С условиями предоставления Гранта ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую.

Выражаю согласие на:
 публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 2.6 По-

рядка о предоставлении субсидии;
 обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 включение в общедоступные источники моих персональных данных;
 запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении
Гранта.
Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель/_________________   __________
М.П. (при наличии)                                               (Ф.И.О.)                            (подпись)
Дата ____  _______________ 202__ года

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

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 88 месяцев 
договора аренды земельного участка для строительства производственного объекта.

Аукцион проводится 22 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 13 января 2022 №65 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для строительства производственного объекта».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 24.01.2022 по 18.02.2022 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 24 января 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 18 февраля 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 февраля 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 22 февраля 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010614:69

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Когалым, ул. Центральная

Площадь земельного участка  11878кв.м.

Разрешенное использование Предпринимательство

Фактическое использование Для строительства производственного объекта

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 1 853 000,00 (один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи)

Размер задатка, руб. 370 000,00 (триста семьдесят тысяч)

Шаг аукциона, руб. 55 590,00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто)
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Срок аренды земельного участка 88 (восемьдесят восемь) месяцев

Сведения об обременениях Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 60%, минимальный отступ от красных линий улиц - 3 
м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ 

земельного участка - 3 м

Информация о возможности 
подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения)

Водоснабжение и канализация:
Ближайшая точка присоединения к сетям водоснабжения находится ориентировочно в 900 

м. от границ земельного участка, к сетям канализации - 1200 метров.

Сведения о сносе зеленых насаждений 
на земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии 
зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решени-
ем Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (в ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 
положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
          Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следу-

ющие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:

ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.

V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за первый год аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Договоре, однократно в 

полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами», Арендатор вносит арендную плату за вто-
рой, третий годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позд-
нее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала кален-
дарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды.

2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 88 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

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

ФОРМА ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Когалым                                                                                                                                                                                                               «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________Ка-
тегория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ________________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
   Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный реги-
страционный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на осно-
вании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

        от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действу-
ющее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 
201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за госу-
дарственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 

г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента 

подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий и последующие годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается рав-
ным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекраща-
ется Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы 
в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2021 ¹2171

От 10 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распростра-

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

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

4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 12  месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 88 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю над-

лежащим образом заверенные копии договоров с отметкой о государственной регистрации, если договора заключен на срок более года.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответ-

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки ис-
полнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-

ственными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
                                                                    8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
Получатель: Управление Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000

тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.10.2021 №2217 «О создании Му-
ниципального автономного учреждения путём изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-вы-
ставочный центр»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2171 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным учреждением «Музейно - выставочный центр» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - постановление) 
внести следующее изменение:

1.1 в наименовании, подпунктах 1.1,1.2 пункта 1 постановления,  по тексту приложений 1-3 к постановлению слова «Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Музейно-выставочный центр» в соответствующих падежах заменить словами «Муниципальное автономное учрежде-
ние «Музейно-выставочный центр» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Об отмене постановления Администрации города Когалыма от 
06.05.2020 ¹804 в части тарифа, установленного для дома 38 по 

улице Югорской города Когалыма

От 17 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, учитывая решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
27.08.2021 по делу №А75-8611/2021, постановление Восьмого Арбитражного Апелляционного суда от 18.11.2021 по делу №А75-8611/2021:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 06.05.2020 №804 «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирных домах, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения» в части установления размера платы за содержание жилого помещения для собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения в части дома 38 по улице Югорская города Когалыма отменить.

2. Настоящие постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2020.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

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

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 17 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 27.12.2021 №32-2021, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №207Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 481 СВ 86 (реестровый номер 0139160), иден-

тификационный номер Х895856ND70AA3609, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228312, номер шасси Y3M53370270008900, номер ку-
зова отсутствует.

1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в элек-

тронной форме по продаже объекта.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

сальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), опубликовать в газете «Когалымский вестник».

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.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 17 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 27.12.2021 №33-2021, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №208Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № Е 662 УС 86 (реестровый номер 039159), идентификаци-

онный номер Х895856ND70AA3607, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228236, номер шасси Y3M53370270008899, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в элек-

тронной форме по продаже объекта.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

сальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), опубликовать в газете «Когалымский вестник».

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

права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 3960 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010404:364 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Ноябрьская) для строительства производственного объ-
екта, назначенного на 14 января 2022 года, признан несостоявшимся.

Проекты договора аренды земельного участка сроком на 58 месяцев будут направлены ООО «СОТА» - единственному участнику аукциона, с 
размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опубликованном извещении о проведении торгов.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 17 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 27.12.2021 №31-2021, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №206Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 479 СВ 86 (реестровый номер 001379), идентификаци-

онный номер Х895856ND70AA3608, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228608, номер шасси Y3M53370270008907, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в элек-

тронной форме по продаже объекта.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

сальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), опубликовать в газете «Когалымский вестник».

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.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 17 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 -2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 27.12.2021 №34-2021, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №204Т-20, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № С 512 ВА 186 (реестровый номер 0139158), иден-

тификационный номер Х895856ND70AA3602, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70223692, номер шасси Y3M53370270008680, номер ку-
зова отсутствует.

1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в элек-

тронной форме по продаже объекта.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

сальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), опубликовать в газете «Когалымский вестник».

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.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 17 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹112

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 24.12.2021 №30-2021, учитывая выписку из от-
чёта от 01.12.2021 №205Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 475 СВ 86 (реестровый номер 039161), идентификаци-

онный номер Х895856ND70AA3606, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228545, номер шасси Y3M53370270008903, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 56 

666 (пятьдесят шесть тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в элек-

тронной форме по продаже объекта.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

сальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), опубликовать в газете «Когалымский вестник».

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.


