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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении конкурсного отбора на право заключения договора на 
осуществление деятельности по перемещению, хранению и возврату 
задержанных транспортных средств на специализированных стоян-

ках на  территории города Когалыма

От 19 марта 2019 г.                                                                                         ¹580

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
 муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта»

От 21 марта 2019 г.                                                                                         ¹594

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного   округа - Югры от 25.06.2012 №84-оз «О перемещении транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранении, оплате стоимости перемещения и хранения, возврате транспортных средств», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 №296-п «Об утверждении Положения о 
комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по-
рядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспорт-
ного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка ведения и формы 
журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта приема-передачи задержанного транс-
портного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение и 
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
постановлением Администрации города Когалыма от 27.12.2012 №3191 «Об утверждении состава Комиссии по проведению конкурс-
ного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транс-
портных средств на специализированных стоянках на территории города Когалыма», Уставом города Когалыма, в целях развития здоро-
вой конкуренции, эффективного решения вопросов перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории города 
Когалыма, в связи с окончанием права на заключение договора на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках на территории города Когалыма:

1. Провести 22 апреля 2019 года в 11.00 часов местного времени конкурсный отбор на право заключения договора на осуществление 
деятельности по перемещению, хранению и выдаче задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на террито-
рии города Когалыма сроком с 01.05.2019 по 30.04.2021.

2. Утвердить извещение о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на осуществление деятельности по пере-
мещению, хранению и выдаче задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории города Когалыма, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) разместить извещение о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на осуществление деятельности по пе-
ремещению, хранению и выдаче задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории города Когалыма 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в течение пяти дней с момента при-
нятия настоящего постановления.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2019 №580

Извещение
о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на осущест-
вление деятельности по перемещению, хранению и возврату задержанных 

транспортных средств на специализированных стоянках на территории города 
Когалыма

Конкурсный отбор проводится в соответствии Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.06.2012 №84-оз «О пе-
ремещении транспортных средств на специализированную стоянку, их хранении, оплате стоимости перемещения и хранения, возврате 
транспортных средств», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 №296-п «Об 
утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обе-
спечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для перемеще-
ния задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, 
порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта приема-пе-
редачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства на специализирован-
ную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры».

Предмет конкурсного отбора: определение Исполнителей на право заключения договора на осуществление деятельности по пере-
мещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории города Когалыма.

Границы территорий обслуживания специализированной стоянки: территория города Когалыма и межмуниципальные дороги, в их числе:
- территория города Когалыма;
- автодорога Сургут -Когалым -граница ХМАО 125 -244км.  (от поселка Тром -Аган);
- автодорога Когалым -Когалымское месторождение;
- автодорога Когалым -Вать-Еганское месторождение (до границы Нижневартовского района);
- автодорога Когалым -ДНС-5 Повховского месторождения;
- автодорога Когалым -Восточно-Придорожное месторождение (автодорога до Кустового месторождения);
- автодорога Когалым -поселок Ортьягун (автодорога ретенденты на участие в конкурсном отборе в течение тридцати календарных 

дней с момента размещения в средствах массовой информации извещения о проведении конкурсного отбора направляют в Конкурсную 
комиссию заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), которая должна содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
- наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя;
- почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- дату подачи заявки;
- подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица.
К заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок, на котором размещена 

специализированная стоянка, или иного документа на право владения им;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахожде-

ния юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей;

- справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
на дату объявления конкурса.

Заявка и прилагаемые к ней документы в Конкурсную комиссию представляются на бумажном носителе.
Организатор: муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»: 628481 г.Ко-

галым, ул.Дружбы Народов, 7; тел. 8(34667) 2-92-04, 93-794, электронная почта glonas2@yandex.ru.
Место и срок подачи заявок: 628481, г.Когалым, ул.Дружбы Народов, 7, 1 этаж, каб. 122; тел. для справок: 8(34667) 93794, 8(34667)93795, 

с 9.00 часов 22 марта 2019 года до 11.00 часов местного времени 22 апреля 2019 года.
Дата рассмотрения заявок: 11.00 часов местного времени 22 апреля 2019 года.
Подробная информация приведена в постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 

№296-п «Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для 
перемещения задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализирован-
ную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта 
приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства на специали-
зированную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры».

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД 
«Об утверждении порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении по-
ложения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города Когалыма»:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта»:
1.1. в детских спортивных секциях согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. для всех категорий потребителей, по физической культуре, спорту и оздоровительные услуги согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению;
1.3. для всех категорий потребителей, на оздоровительные и прочие услуги согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. для всех категорий потребителей, по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий согласно при-

ложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. тарифы на платные услуги в общежитии на 28 мест, расположенном по адресу: г. Когалым, ул. Озерная, дом 6 а, согласно прило-

жению 5 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 25.03.2015 №822 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 

«Дворец спорта»;
2.2. от 27.05.2015 №1510 «О внесении дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 25.03.2015 №822».
3. Муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин):
3.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме 

в месте фактического осуществления деятельности;
3.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2019 года.
5. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 21.03.2019 №594

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта» 

в детских спортивных секциях
Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года

№
п/п Наименование секции Единица измерения Стоимость услуги, в рублях без НДС

1 2 3 4

1. Плавание:

1.1 большой бассейн месячный абонемент 480

1.2. малый бассейн месячный абонемент 420

2. Спортивная гимнастика месячный абонемент 310

3. Футбол месячный абонемент 420

4. Волейбол месячный абонемент 310

5. Лыжные гонки месячный абонемент 180

6. Спортивная аэробика месячный абонемент 300

7. Силовое троеборье месячный абонемент 620

8. Атлетическая гимнастика месячный абонемент 620

9. Киокусинкай месячный абонемент 620

10. Хоккей с шайбой месячный абонемент 600

11. Бокс месячный абонемент 600

12. Дзюдо месячный абонемент 600

13. Самбо месячный абонемент 600

14. Настольный теннис месячный абонемент 160

15. Фигурное катание месячный абонемент 720

16. Большой теннис месячный абонемент 780

17. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия, 
арбалета и лука месячный абонемент 480

Примечание:
Тарифы на платные услуги в детских спортивных секциях НДС не облагаются на основании пп.4 п.2 ст. 149 НК РФ, установлены на 1 че-

ловека для детей в возрасте до 18 лет.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.03.2019 №594

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта», 

для всех категорий потребителей, по физической культуре, спорту и оздорови-
тельные услуги

Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года

№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги, в 

рублях с НДС

1 2 3 4

1. Абонементные группы:

1.1. Посещение группы здоровья (взрослый) месячный абонемент (3 раза в неделю) 830

1.2. Посещение группы аэробики (взрослый) месячный абонемент (3 раза в неделю) 1040
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1.3. Посещение группы гидроаэробики (взрослый) месячный абонемент (3 раза в неделю) 1660

1.4. Посещение группы плавания: 

1.4.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 830

1.4.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 1380

1.4.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 2070

1.4.4. детский месячный абонемент (3 раза в неделю) 690

1.5. Посещение тренажерного зала (кардионаправление, 
силовое направление): 

1.5.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 410

1.5.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 830

1.5.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1170

1.6. Посещение группы спортивного единоборства (бокс, киокусинкай, 
дзюдо, самбо) 

1.6.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 410

1 2 3 4

1.6.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 830

1.6.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1240

1.7. Посещение группы пулевой стрельбы: 

1.7.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 410

1.7.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 830

1.7.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1240

1.7.4. детский месячный абонемент (3 раза в неделю) 360

1.8. Посещение катка:

1.8.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 500

1.8.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 900

1.8.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1170

1.8.4. детский месячный абонемент (1 раз в неделю) 280

1.8.5. детский месячный абонемент (2 раза в неделю) 550

1.8.6. детский месячный абонемент (3 раза в неделю) 830

1.9. Посещение группы настольного тенниса

1.9.1. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 370

1.10. Посещение группы большого тенниса

1.10.1. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 1730

2. Услуги, предоставляемые в разовом порядке:

2.1. Настольный футбол чел./час 180

2.2. Посещение бассейна

2.2.1. большой бассейн (25*11):

2.2.1.1. взрослый чел./час 210

2.2.1.2. детский чел./час 60

2.2.2. малый бассейн (10*6):

2.2.2.1. детский чел./час 50

1 2 3 4

2.3. Тренажерный зал (кардионаправление, силовое направление) чел./час 100

2.4. Группа настольного тенниса чел./час 40

2.5. Посещение катка:

2.5.1. взрослый чел./час 150

2.5.2. детский чел./час 90

Примечание:
Тарифы на платные услуги, предоставляемые детям, установлены на  1 человека для детей в возрасте до 18 лет.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.03.2019 №594

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта»,

для всех категорий потребителей, на оздоровительные и прочие услуги
Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года

№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги, в рублях 

с НДС

1 2 3 4

1. Посещение сауны 

1.1. для физических лиц:

1.1.1. взрослый: 

1.1.1.1. рабочие дни с 08-30 до 17-00 до 5 чел./час 400

1.1.1.2. рабочие дни с 17-00 до 22-00
выходные дни с 08-30 до 22-00

до 5 чел./час 600

1.1.2. детский:

1.1.2.1. все дни недели с 08-30 до 22-00 чел./час 35

1.2. для юридических лиц:

1.2.1. все дни недели с 08-30 до 22-00 до 5 чел./час 1770

2. Сушка волос под сушуаром чел./5 минут 10

3. Услуги проката спортивного инвентаря:

3.1. спортивные лыжи пластиковые, в комплекте с креплениями, ботинками и лыж-
ными палками 

1 пара/час 70

3.2. спортивные лыжи пластиковые, в комплекте с креплениями, ботинками и лыж-
ными палками

1 пара/сутки 310

3.3. коньки, роликовые коньки: 

3.3.1. взрослый 1 пара/час 140

3.3.2. детский 1 пара/час 80

4. Заточка лезвия коньков одна пара 100

5. Оформление пропуска 1 ед. 20

Тарифы на платные услуги, предоставляемые детям, установлены на 1 человека для детей в возрасте до 18 лет

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.03.2019 №594

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта», для всех категорий 
потребителей, по организации и проведению спортивных и культурно-массовых 

мероприятий
Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года

№
п/п Наименование услуги Единица измерения

Стоимость услуги, 
в рублях

без НДС с НДС

1 2 3 4 5

1. Зал спортивных игр час 3139,50 3767,40

2. Зал аэробики час 1794,00 2152,80

3. Стрелковый тир час 2730,00 3276,00

4. Ледовая арена час 6129,50 7355,40

5. Зал спортивной гимнастики час 1794,00 2152,80

6. Бассейн (25*11) час 5980,00 7176,00

7. Тренажерный зал час 3510,00 4212,00

8. Кабинет (зал йоги) час 1000,00 1200,00

При работе с детскими учреждениями (муниципальными образовательными организациями и организациями дополнительного образо-
вания детей), а также местными спортивными федерациями, работающими с детьми, к стоимости услуги применяется коэффициент 0,5.

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от №

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта»,

в общежитии на 28 мест, расположенном по адресу:
г. Когалым, ул. Озерная, дом 6А

Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года

№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги, в рублях с НДС

1 2 3 4

1. Предоставление мест для временного проживания чел./сутки 690

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации  города
 Когалыма от 15.10.2013 №2932

От 21 марта 2019 г.                                                                                         ¹595

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 30.01.2019 №259-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 07.02.2019 №246 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3012», постановлением Администрации города Когалыма 
от 07.02.2019 №248 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3014», руководствуясь 
заключением Контрольно-счетной палаты города Когалыма о проведении экспертизы проекта решения Думы города Когалыма «О бюд-
жете города Когалыма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации:

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности -7,6%.
2. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения -150 
человек.
3. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов - 1,6%.
4. Доля муниципальных услуг (работ), предоставляемых в сфере культуры города Когалыма, переданных 
немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в общем числе муниципальных услуг (работ), 
предоставляемых в сфере культуры города Когалыма - 22,2%.
5. Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем 
числе граждан, получивших услуги в сфере культуры - 1,14%. ».

1.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 

программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2019 -2021 годах составит 1 146 980,06 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

                                                                                         тыс. рублей

Год Всего Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет горо-
да Когалыма

Привлеченные 
средства

2019 581 429,36 19,10 497,80 291 640,50 289 271,96

2020 282 722,40 - 493,80 282 228,60 -

2021 282 828,30 - 764,30 282 064,00 -
».

1.2. строку 1 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятель-
ности, процент 1,0 3,1 5,2 7,6 7,6 ».

1.3. таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. строки 4,5 таблицы 5 изложить в следующей редакции:

« 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведённых
мероприятий, единиц

85 85 85 85

5. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок

Количество экспозиций, 
единиц

22 22 22 22

».

2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 постановления Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1883 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.2 пункт 1 постановления Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №291 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Когалыма от 15.10.2013 №2932».
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) направить в юридическое 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.03.2019 №595
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ основно-
го меропри-

ятия

Основные мероприятия Программы                                                       
(связь мероприятий с показателями 

Программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб)

Всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1. Развитие библиотечного дела (1) МБУ «ЦБС»*

всего 151 613,50  54 152,00  48 764,10  48 697,40  

федеральный бюджет 19,10  19,10  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 100,00  100,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 151 494,40  54 032,90  48 764,10  48 697,40  

1.1.1. Комплектование книжного фонда города 
Когалыма МБУ «ЦБС»

всего 2 004,40  767,40  618,50  618,50  

федеральный бюджет 19,10  19,10  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 100,00  100,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 1 885,30  648,30  618,50  618,50  

1.1.2.
Проведение библиотечных мероприятий, 
направленных на повышение читательского 
интереса

МБУ «ЦБС»

всего 433,80  144,60  144,60  144,60  

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

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

бюджет города Когалыма 433,80  144,60  144,60  144,60  

1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общедоступных библиотек города Когалыма МБУ «ЦБС»

всего 149 175,30  53 240,00  48 001,00  47 934,30  

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

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

бюджет города Когалыма 149 175,30  53 240,00  48 001,00  47 934,30  

1.2. Развитие музейного дела (1) МБУ «МВЦ»*

всего 109 553,70  36 925,60  36 283,50  36 344,60  

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

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

бюджет города Когалыма 109 553,70  36 925,60  36 283,50  36 344,60  

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

1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 944,10  314,70  314,70  314,70  

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

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

бюджет города Когалыма 944,10  314,70  314,70  314,70  

1.2.2. Информатизация музея города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 589,70  329,90  209,80  50,00  

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

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

бюджет города Когалыма 589,70  329,90  209,80  50,00  

1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе 
МБУ «МВЦ» МБУ «МВЦ»

всего 1 500,00  500,00  500,00  500,00  

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

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

бюджет города Когалыма 1 500,00  500,00  500,00  500,00  

1.2.4. Реализация музейных проектов МБУ «МВЦ»

всего 159,80  0,00  0,00  159,80  

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

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

бюджет города Когалыма 159,80  0,00  0,00  159,80  

1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание  
музейных услуг) МБУ «МВЦ»

всего 106 360,10  35 781,00  35 259,00  35 320,10  

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

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

бюджет города Когалыма 106 360,10  35 781,00  35 259,00  35 320,10  

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

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

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС», МУ 

«УКС г.Кога-
лыма» 

всего 291 121,46  290 048,46  536,50  536,50  

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

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

бюджет города Когалыма 1 849,50  776,50  536,50  536,50  

средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 289 271,96  289 271,96  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие остатки 
средств ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  
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1.3.1. Развитие материально-технического состоя-
ния учреждений культуры города Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 2 109,50  1 036,50  536,50  536,50  

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

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

бюджет города Когалыма 1 849,50  776,50  536,50  536,50  

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

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 1 849,50  776,50  536,50  536,50  

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

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

бюджет города Когалыма 1 849,50  776,50  536,50  536,50  

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

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

всего 260,00  260,00  0,00  0,00  

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

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

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

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

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

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

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.2.

Реконструкция объекта: "Кино-концертный 
комплекс "Янтарь" под "Филиал Государ-
ственного академического Малого театра 
России" (в том числе ПИР, приобретение и 
монтаж оборудования)

МУ «УКС 
г.Когалыма»

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

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

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

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

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие остатки 
средств ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

всего 1 811,00  419,90  530,80  860,30  

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

бюджет автономного округа 1 448,70  335,90  424,60  688,20  

бюджет города Когалыма 362,30  84,00  106,20  172,10  

Итого по подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МУ «УКС 
г.Когалыма», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 554 099,66  381 545,96  86 114,90  86 438,80  

федеральный бюджет 19,10  19,10  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 1 548,70  435,90  424,60  688,20  

бюджет города Когалыма 263 259,90  91 819,00  85 690,30  85 750,60  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 271,96  289 271,96  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие остатки 
средств ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе по проектам, портфелям проектов города 
Когалыма (в том числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской 

Федерации):
 

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

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

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения  

2.1.
Сохранение нематериального и материально-
го наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«ДС»*

всего 1 102,80  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города Когалыма 1 102,80  367,60  367,60  367,60  

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

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«ДС»

всего 1 102,80  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города Когалыма 1 102,80  367,60  367,60  367,60  

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 315,30  105,10  105,10  105,10  

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

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

бюджет города Когалыма 315,30  105,10  105,10  105,10  

МБУ «МВЦ»

всего 600,00  200,00  200,00  200,00  

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

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

бюджет города Когалыма 600,00  200,00  200,00  200,00  

МАУ «ДС»

всего 187,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города Когалыма 187,50  62,50  62,50  62,50  

2.2.
 
 

Стимулирование культурного разнообразия         
(1,4,5)
 
 

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

 
 

всего 416 751,80  141 211,30  137 817,00 137 723,50  

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

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

бюджет города Когалыма 416 751,80  141 211,30  137 817,00  137 723,50  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие безвозмездные 
поступления 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1. Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 40 445,90  15 863,30  12 291,30  12 291,30  

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

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

бюджет города Когалыма 40 445,90  15 863,30  12 291,30  12 291,30  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие безвозмездные 
поступления 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства УКСиМП

всего 517,50  172,50 172,50 172,50

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

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

бюджет города Когалыма 517,50  172,50  172,50  172,50  

2.2.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального культурно-досугового 
учреждения города Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 371 877,30  123 871,80  124 049,50  123 956,00  

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

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

бюджет города Когалыма 371 877,30  123 871,80  124 049,50  123 956,00  

2.2.4.
Поддержка немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих), осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры

УКСиМП

всего 3 911,10  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

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

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

бюджет города Когалыма 3 911,10  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

Итого по подпрограмме 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«ДС»

всего 417 854,60  141 578,90 138 184,60 138 091,10

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

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

бюджет города Когалыма 417 854,60  141 578,90 138 184,60 138 091,10

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00 0,00 0,00

прочие безвозмездные 
поступления 0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе по проектам, портфелям проектов города 
Когалыма (в том числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской 

Федерации):
 

всего 0,00  0,00 0,00 0,00

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

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

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

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие безвозмездные 
поступления 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

3.1. Реализация единой государственной полити-
ки в сфере культуры и архивного дела (1,2,3) УКСиМП, АО*                   

всего 64 647,70  21 525,70  21 605,90  21 516,10  

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

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

бюджет города Когалыма 64 647,70  21 525,70  21 605,90  21 516,10  

3.1.1.
Обеспечение функций Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администра-
ции города Когалыма

УКСиМП                      

всего 48 341,40  16 120,20  16 110,60  16 110,60  

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

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

бюджет города Когалыма 48 341,40  16 120,20  16 110,60  16 110,60  

3.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
архивного отдела Администрации города 
Когалыма 

АО

всего 16 236,30  5 405,50  5 425,30  5 405,50  

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

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

бюджет города Когалыма 16 236,30  5 405,50  5 425,30  5 405,50  

3.1.3.
Проведение независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями культуры 
города Когалыма

УКСиМП                      

всего 70,00  0,00  70,00  0,00  

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

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

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

3.2. Развитие архивного дела (2,3) МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

бюджет автономного округа 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

3.2.1.
Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности ХМАО - Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

 бюджет автономного округа 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

3.3. Обеспечение хозяйственной деятельности 
учреждений культуры города Когалыма (1) МКУ «ОЭХД»*

всего 110 170,90  36 716,90  36 747,80  36 706,20  

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

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

бюджет города Когалыма 110 170,90  36 716,90  36 747,80  36 706,20  

Итого по подпрограмме 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 175 025,80  58 304,50  58 422,90  58 298,40  

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

бюджет автономного округа 207,20  61,90  69,20  76,10  

бюджет города Когалыма 174 818,60  58 242,60  58 353,70  58 222,30  

в том числе по проектам, портфелям проектов города 
Когалыма (в том числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской 

Федерации):
 

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

Всего по муниципальной  программе:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ «УО-
ДОМС», МУ 

«УКС г.Когалы-
ма», МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», УКСиМП, 

АО, МКУ 
«ОЭХД», МАУ 

«ДС»

всего 1 146 980,06  581 429,36 282 722,40 282 828,30

федеральный бюджет 19,10  19,10  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 1 755,90  497,80  493,80  764,30  

бюджет города Когалыма 855 933,10  291 640,50 282 228,60 282 064,00

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 271,96  289 271,96 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие остатки 
средств ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  

прочие безвозмездные 
поступления 0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе:

проекты, портфели проектов города Когалыма                                
(в том числе направленные на реализацию национальных                                      

и федеральных проектов Российской Федерации):
 

всего 0,00  0,00 0,00 0,00

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

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

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной 
собственности:  

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности 
(за исключением инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по проектам, портфелям проектов города 

Когалыма):
 

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

прочие расходы:  

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

В том числе:  

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП

всего 52 840,00  17 596,40  17 656,80  17 586,80  

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

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

бюджет города Когалыма 52 840,00  17 596,40  17 656,80  17 586,80  

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС»

всего 153 424,50  54 571,90  49 294,90  49 557,70  

федеральный бюджет 19,10  19,10  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 1 548,70  435,90  424,60  688,20  

бюджет города Когалыма 151 856,70  54 116,90  48 870,30  48 869,50  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 110 413,70  37 385,60  36 483,50  36 544,60  

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

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

бюджет города Когалыма 110 153,70  37 125,60  36 483,50  36 544,60  

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

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО

всего 16 236,30  5 405,50  5 425,30  5 405,50  

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

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

бюджет города Когалыма 16 236,30  5 405,50  5 425,30  5 405,50  

Соисполнитель 4:
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 414 488,00  140 616,70 136 982,40 136 888,90

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

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

бюджет города Когалыма 414 488,00  140 616,70 136 982,40 136 888,90

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие безвозмездные 
поступления 0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»

всего 110 170,90  36 716,90  36 747,80  36 706,20  

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

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

бюджет города Когалыма 110 170,90  36 716,90  36 747,80  36 706,20  

Соисполнитель 6: МУ «УКС 
г.Когалыма»

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

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

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

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

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие остатки 
средств ПАО «ЛУКОЙЛ» 289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  



        27 марта 2019 года ¹24 (1023)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирных домах, которые 

на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения

От 22 марта 2019 г.                                                                                         ¹610

Соисполнитель 7: МКУ «УО-
ДОМС»

всего 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

бюджет автономного округа 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

Соисполнитель 8: МАУ «ДС»

всего 187,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города Когалыма 187,50  62,50  62,50  62,50  

*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС»  - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ»  - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
МУ  «УКС г.Когалыма»- Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства города Когалыма»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»
МАУ «ДС» - Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на осущест-
вление деятельности по перемещению, хранению и возврату задержанных 

транспортных средств на специализированных стоянках на территории города 
Когалыма

Конкурсный отбор проводится в соответствии Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.06.2012 №84-оз «О пе-
ремещении транспортных средств на специализированную стоянку, их хранении, оплате стоимости перемещения и хранения, возврате 
транспортных средств», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 №296-п «Об 
утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обе-
спечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для перемеще-
ния задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, 
порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта приема-пе-
редачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства на специализирован-
ную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры».

Предмет конкурсного отбора: определение Исполнителей на право заключения договора на осуществление деятельности по пере-
мещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории города Когалыма.

Границы территорий обслуживания специализированной стоянки: территория города Когалыма и межмуниципальные дороги, в их числе:
- территория города Когалыма;
- автодорога Сургут – Когалым – граница ХМАО 125 – 244км.  (от поселка Тром – Аган);
- автодорога Когалым – Когалымское месторождение;
- автодорога Когалым – Вать-Еганское месторождение (до границы Нижневартовского района);
- автодорога Когалым – ДНС-5 Повховского месторождения;
- автодорога Когалым – Восточно-Придорожное месторождение (автодорога до Кустового месторождения);
- автодорога Когалым – поселок Ортьягун (автодорога  до месторождений Дружное и Грибное).
Перечень документов и сроки их представления Претендентами: Претенденты на участие в конкурсном отборе в течение тридцати 

календарных дней с момента размещения в средствах массовой информации извещения о проведении конкурсного отбора направ-
ляют в Конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), которая должна содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
- наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя;
- почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- дату подачи заявки;
- подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица.
К заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок, на котором размещена 

специализированная стоянка, или иного документа на право владения им;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахожде-

ния юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей;
- справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

на дату объявления конкурса.
Заявка и прилагаемые к ней документы в Конкурсную комиссию представляются на бумажном носителе.
Организатор: муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»: 628481 г.Ко-

галым, ул.Дружбы Народов, 7; тел. 8(34667) 2-92-04, 93-794, электронная почта glonas2@yandex.ru.
Место и срок подачи заявок: 628481, г.Когалым, ул.Дружбы Народов, 7, 1 этаж, каб. 122; тел. для справок: 8(34667) 93794, 8(34667)93795, 

с 9.00 часов 22 марта 2019 года до 11.00 часов местного времени 22 апреля 2019 года.
Дата рассмотрения заявок: 11.00 часов местного времени 22 апреля 2019 года.
Подробная информация приведена в постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 

№296-п «Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для 
перемещения задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализирован-
ную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта 
приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства на специали-
зированную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 06.12.2010 №2443

От 21 марта 2019 г.                                                                                         ¹596

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД «Об утверждении Положения 
о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 06.12.2010 №2443 «Об утверждении порядка организации и проведения об-
щественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории го-
рода Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.».
1.2. в тексте приложения 1 к постановлению слова «комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-

галыма» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
в соответствующих падежах.

2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных 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.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.03.2019 №596
Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.12.2010 №2443

Состав 
рабочей группы по рассмотрению намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе, на территории города Когалыма, анализу поступивших замечаний и 

предложений от граждан и общественных организаций (объединений)
- Глава города Когалыма, председатель рабочей группы;
- Заместитель главы города Когалыма курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма, заместитель пред-

седателя рабочей группы;
Члены рабочей группы:
- Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
- Начальник юридического управления Администрации города Когалыма;
- Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
- Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;
- Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», 

начальник отдела развития жилищно–коммунального хозяйства города Когалыма;
- Начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по ХМАО-Югре в городе Когалыме (по согласованию).

Руководствуясь статьями 153, 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города 
Когалыма от 09.10.2015 №3021 «Об утверждении порядка установления размера платы за содержание жилого помещения в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения», учитывая протокол №8 от 19.12.2018 внеочередного общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: город Когалым, пр. Солнечный, д. 17, проведённого в форме очно-заочного голосования, 
а также протокол №1 от 29.12.2018 очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, дом 9А, проведённого в форме очно-заочного голосования:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах, которые на 
их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019 и действует по 31.03.2020.
3. Управлению  экономики  Администрации  города  Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации 

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

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города 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.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.03.2019 №610

Размер платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п Категория плательщиков

Размер платы
за содержание жилого помещения в месяц*

(без НДС), руб/м2 общей площади

1. Собственники помещений в многоквартирном доме №17, расположенном по адресу 
проезд Солнечный, город Когалым 35,75

2. Собственники помещений в многоквартирном доме №9А, расположенном по адресу 
улица Прибалтийская, город Когалым 33,47

* Размер платы за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Справочно: расчёт размера платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме для каждого лицевого счёта, производится индивидуально исходя из жилой площади, площади общего имущества многоквар-
тирного дома, тарифов и нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (корректируется в соответствии с жилищным законодательством).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2907

От 22 марта 2019 г.                                                                                         ¹611

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 30.01.2019 №259-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О мо-
дельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утвержде-
ния и реализации», в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. в пункте 7 строки «Целевые показатели муниципальной программы» слово «Обеспечение» заменить словом «Оснащение»;
1.1.2. в пункте 10 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифру «1652,5» заменить цифрой «2119,5»;
1.1.3. строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий, в т.ч.:
- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов -4 объекта;
- ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов - 3 объекта.
14. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма – 13 шт.».
1.1.4. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
                тыс.рублей

«
Год Всего

Источники финансирования

».

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Местный бюджет Иные внебюджетные источники

2019 215 019,23 0,00 992,20 212 835,80 1 191,23

2020 164 528,10 0,00 992,20 163 535,90 0,00

2021 163 828,30 0,00 992,20 162 836,10 0,00

2022 159 977,40 0,00 0,00 159 977,40 0,00

Всего 703 353,03 0,00 2 976,60 699 185,20 1 191,23

1.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2018 №2777    «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
- постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2018 №2947    «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) напра-

вить 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 автоном-
ного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.03.2019 №611 
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование целевых показателей

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение показа-
теля на момент окончания 

реализации муниципальной 
программы2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

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

651,044 665,974 665,974 665,974 665,974 665,974

2
Износ автотранспортных средств, задействованных 
на выполнении муниципальной работы «Уборка 
территории и аналогичная деятельность», %.

 - 41,82  -  -  - 41,82

3 Обеспечение электроэнергией на освещение дво-
ров, улиц и магистралей города Когалыма, кВт*час 3324907 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

4 Обеспечение текущего содержания территорий го-
родского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м. 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

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

6 Выполнение услуг по перевозке умерших с места 
происшедшего летального исхода, % 100 100 100 100 100 100

7 Оснащение территории города Когалыма детскими 
игровыми площадками, шт. 3 3 3 3  - 12
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8

Обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Когалыма» по 
реализации полномочий Администрации города Ко-
галыма в вопросах осуществления функций заказ-
чика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
капитального ремонта жилищного фонда и благо-
устройства, реконструкции и замены инженерных 
сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения и других работ 
(услуг) по обслуживанию городского хозяйства в 
городе Когалыме, %

100 100 100 100 100 100

9
Осуществление иных полномочий в сфере жилищ-
но-коммунального и городского хозяйства в городе 
Когалыме, %

100 100 100 100 100 100

10 Выполнение работ по обустройству пешеходных 
дорожек и тротуаров, кв.м. 338,5 905 438 438  - 2 119,5

11 Установка ограждений в районе пешеходных пере-
ходов, м.  - 700  -  -  - 700

12
Выполнение работ по архитектурной подсветке 
улиц, зданий, сооружений и жилых домов, распо-
ложенных на территории города Когалыма, объект

 - 1  -  -  - 1

13 Количество благоустроенных объектов дворовых 
территорий, в том числе:  - 7  -  -  - 7

- устройство ливневой канализации во дворах мно-
гоквартирных домов, объект;  - 4  -  -  - 4

- ремонт и асфальтирование внутриквартальных 
проездов, объект  - 3  -  -  - 3

14
Выполнение работ по ремонту (замене) оборудова-
ния и сетей наружного освещения на территории 
города Когалыма

 - 13  -  -  - 13

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.03.2019 №611

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 7

1.1.

 Содержание объ-
ектов благоустрой-
ства территории 
города Когалыма, 
включая озелене-
ние территории и 
содержание малых 
архитектурных 
форм (1,2)

 

всего 329 295,40 85 123,80 82 286,40 80 942,60 80 942,60

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

средства бюджета 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
(далее - бюджет ХМАО 
– Югры)

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

бюджет города Когалыма 329 295,40 85 123,80 82 286,40 80 942,60 80 942,60

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

1.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 
«Уборка террито-
рии и аналогичная 
деятельность»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»*/

МБУ «КСАТ»**

всего 283 956,40 73 153,80 70 316,40 70 243,10 70 243,10

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 283 956,40 73 153,80 70 316,40 70 243,10 70 243,10

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

1.1.2.

Приобретение 
специализиро-
ванной техники 
для выполнения 
муниципальной 
работы «Уборка 
территории и 
аналогичная дея-
тельность» (в том 
числе на условиях 
лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 42 798,00 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 42 798,00 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50

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

1.1.3.

Аренда транспорт-
ных средств в целях 
вывоза снега с 
территории города 
Когалыма сверх 
муниципального 
задания, ввиду 
отсутствия техниче-
ских возможностей

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 2 541,00 1 270,50 1 270,50 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 541,00 1 270,50 1 270,50 0,00 0,00

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

1.2.
Организация осве-
щения территорий 
города Когалыма 
(3,14)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 173 641,33 47 873,93 41 341,60 42 212,90 42 212,90

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 172 450,10 46 682,70 41 341,60 42 212,90 42 212,90

иные внебюджетные 
источники 1 191,23 1 191,23 0,00 0,00 0,00

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 16 476,40 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 16 476,40 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10

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

1.4.
Создание новых 
мест для отдыха и 
физического разви-
тия горожан (7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казённого учреж-
дения «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» 
по реализации 
полномочий Адми-
нистрации города 
Когалыма (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 119 794,80 30 335,80 29 971,20 29 743,90 29 743,90

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 119 794,80 30 335,80 29 971,20 29 743,90 29 743,90

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

1.6.

Осуществление 
иных функций, 
необходимых 
для реализации 
возложенных на 
муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» 
полномочий Адми-
нистрации города 
Когалыма (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 6 812,20 1 951,10 1 951,10 1 951,10 958,90

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

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00

бюджет города Когалыма 3 835,60 958,90 958,90 958,90 958,90

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

1.7.

Содержание, 
ремонт и рекон-
струкция объектов 
благоустройства на 
территории города 
Когалыма (10,11)

всего 43 317,30 37 599,90 2 858,70 2 858,70 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 43 317,30 37 599,90 2 858,70 2 858,70 0,00

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

1.7.1.

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий (в том 
числе пешеходные 
переходы, пеше-
ходные дорожки) 
(10,11,13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 43 317,30 37 599,90 2 858,70 2 858,70 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 43 317,30 37 599,90 2 858,70 2 858,70 0,00

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

1.7.2.
Благоустройство 
общественных 
территорий 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/МУ 
«УКС г.Когалы-

ма»***

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.8.

Архитектур-
ная подсветка 
улиц, зданий, 
сооружений и 
жилых домов, 
расположенных на 
территории города 
Когалыма (12)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/

ОАиГ****

всего 6 015,60 6 015,60 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 6 015,60 6 015,60 0,00 0,00 0,00

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

 
Всего по Программе, в том 
числе

 

всего 703 353,03 215 019,23 164 528,10 163 828,30 159 977,40

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

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00

бюджет города Когалыма 699 185,20 212 835,80 163 535,90 162 836,10 159 977,40

иные внебюджетные 
источники 1 191,23 1 191,23 0,00 0,00 0,00

 
инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

 
в том числе:   0,00     

 
Проекты, портфели проектов 
муниципального образования:

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

 
в том числе инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

 
Инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности (за 
исключением инвестиций в 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

объекты муниципальной 
собственности по проектам, 
портфелям проектов муници-
пального образования)

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

 
Прочие расходы  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

в том числе:   0,00     

 
Ответственный исполнитель 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)
 

всего 368 042,03 123 879,83 82 241,70 82 885,70 79 034,80

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

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00

бюджет города Когалыма 363 874,20 121 696,40 81 249,50 81 893,50 79 034,80

иные внебюджетные 
источники 1 191,23 1 191,23 0,00 0,00 0,00

 
соисполнитель 1 
(МБУ «КСАТ»)

 

всего 329 295,40 85 123,80 82 286,40 80 942,60 80 942,60

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 329 295,40 85 123,80 82 286,40 80 942,60 80 942,60

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

 
соисполнитель 2 

(МУ «УКС города Когалыма»)
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

 
соисполнитель 3 

(ОАиГ)
 

всего 6 015,60 6 015,60 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 6 015,60 6 015,60 0,00 0,00 0,00

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

* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
*** Муниципальное казённое учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»
**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Приложение 3 к постановлению Администрации  города Когалыма от 22.03.2019 №611
 

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий государственной программы, их связь с 
целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя
Наименование Содержание 

 (направления расходов)

Номер приложения к 
муниципальной программе, 

реквизиты нормативного 
правового акта, наимено-
вание портфеля проектов 

(проекта)
1 2 3 4 5

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

Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектур-
ных форм
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2909

От 22 марта 2019 г.                                                                                         ¹612

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 30.01.2019 №259-ГД «О внесении 
изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», постановлением Администрации города Кога-
лыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с выделением дополнительных бюджет-
ных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909 «Об утверждении муници-
пальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. в пункте 2 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифру «2,94» заменить цифрой «1,26»;
1.1.2. в пункте 3 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифру «620» заменить цифрой «501»;
1.1.3. строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктами 6,7 следующего содержания:
«6. Актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма – 1 комплект.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.03.2019 №612

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование целевых показателей

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое значение показа-
теля на момент окончания 

реализации муниципальной 
программы

2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8

1
Организация экологически мотиви-
рованных культурных мероприятий 
(кол-во мероприятий)

32 32 - - 32

2
Протяженность береговой линии, 
очищенной от бытового мусора в 
границах города Когалыма (км.)

- 0,42 0,42 0,42 1,26

3 Количество приобретенных зеленых 
насаждений (шт.)  - 501  -  - 501

4

Организация мероприятий по преду-
преждению и ликвидации несанкци-
онированных свалок на территории 
города Когалыма (шт.)

 - 2 - - 2

5

Исполнение отдельного государ-
ственного полномочия по организа-
ции деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов (процент)

100 100 100 100 100

6
Актуализация Генеральной схемы 
санитарной очистки территории 
города Когалыма (комплект)

 - 1 - - 1

7 Количество населения, вовлеченного 
в волонтерские акции (чел.)  - 47 47 47 141

Приложение 2 к постановлению Администрации  города Когалыма от 22.03.2019 №612

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
(их связь с целевыми пока-
зателями муниципальной 

программы)

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, 
(тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

 2019 
год 2020 год 2021 

год
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма»

1.1.

Привлечение всех групп 
населения для участия в 

формировании экологически 
мотивированных культурных 

мероприятий (1,2,7)

МКУ «УЖКХ города Когалы-
ма»*, Управление образования 

Администрации города Когалы-
ма, Управление культуры, спорта 
и молодежной, Отдел межведом-
ственного взаимодействия в сфе-
ре обеспечения общественного 

порядка и безопасности Админи-
страции города Когалыма,  Отдел 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Админи-

страции города Когалыма

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

бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры (далее 
бюджет ХМАО – 
Югры)

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

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

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

1.1.1.

Выполнение работ по 
очистке береговой линии от 
бытового мусора в границах 

города Когалыма

МКУ «УЖКХ города Когалыма»

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  
федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

1.2.
Организация и проведение 
экологической акции «Спа-

сти и сохранить» (3)
МКУ «УЖКХ города Когалыма»

всего 458,70  458,70  0,00  0,00  
федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 
Когалыма 458,70  458,70  0,00 0,00

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

1.2.1. Приобретение зеленых на-
саждений (включая посадку) МКУ «УЖКХ города Когалыма»

всего 458,70  458,70  0,00  0,00  
федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 458,70  458,70 0,00 0,00

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

7. Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции – 141 чел.».
1.1.4. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
              тыс.рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа 
- Югры

Местный бюджет Иные внебюджетные 
источники

2019 1 645,20 0,00 162,80 1 482,40 0,00

2020 162,80 0,00 162,80 0,00 0,00

2021 162,80 0,00 162,80 0,00 0,00

Всего 1 970,80 0,00 488,40 1 482,40 0,00 ».

1.2. В графе 3 строки 1 Таблицы 3 Программы слова «-» заменить словами «Сохранение уникальных водных объектов».
1.3. В графе 6 строки 1 Таблицы 3 Программы слова «2019-2021» заменить словами «2019-2024».
1.4. Таблицу 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2016 №488 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
(А.Т.Бутаев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложе-
ния 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 муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направле-
ния в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

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

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

1.1.

Содержание объектов 
благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение терри-
тории и содержание 
малых архитектурных 
форм (1,2)

1. Выполнение муници-
пальной работы «Уборка 
территории и аналогичная де-
ятельность», в рамках которой 
осуществляется содержание 
объектов благоустройства, 
в том числе уборка, мелкий 
ремонт, очистка от грязи, на-
леди и снега, включая детские 
игровые городки.

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 25.05.2016 № 1438 «Об 
утверждении стандарта 
качества выполнения 
муниципальной работы 
«Выполнение работ в 
области использования 
автомобильных дорог»

1. Обеспечение текущего содержания объектов 
благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание 
малых архитектурных форм, тыс.кв.м. Показа-
тель определен в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием. 
2. Износ автотранспортных средств, задейство-
ванных на выполнении муниципальной работы 
«Уборка территории и аналогичная деятель-
ность», %. Показатель рассчитан, исходя из коли-
чества техники, указанной в производственной 
программе и фактического процента ее износа с 
учетов замены техники на вновь приобретенную 
на условиях лизинга.

1.2.

Организация осве-
щения территорий 
города Когалыма 
(3,14)

1.Электроснабжение потре-
бителей города Когалыма. 
Отсутствие аварий, повлекших 
за собой длительное отключе-
ние электроэнергии, а также 
своевременное оказание услуг 
по техническому обслужива-
нию и ремонту электрообору-
дования наружного освещения 
объектов города. 
2. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и текущему ремонту сетей 
уличного освещения. 
3. Планируется выполнение 
работ по установке испол-
нительных пунктов, замене 
светильников.

Решение Думы города Кога-
лыма от 08.06.2018 №204-
ГД «Об утверждении правил 
благоустройства территории 
города Когалыма»

3. Обеспечение электроэнергией на освещение 
дворов, улиц и магистралей города Когалыма, 
кВт*час. 
14. Выполнение работ по ремонту (замене) 
оборудования и сетей наружного освещения на 
территории города Когалыма, шт.

1.3.

Организация ритуаль-
ных услуг и содержа-
ние мест захоронения 
(4,5,6)

1. Содержание территории 
городского кладбища. 
2. Организации ритуальных 
услуг . 
3. Оказание услуг по перевозке 
умерших с места происшедше-
го летального исхода.

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 20.11.2009 №2453 «Об 
утверждении порядка 
предоставления субсидий из 
бюджета города Когалыма на 
возмещение затрат в связи с 
оказанием ритуальных услуг 
и услуг по транспортировке 
умерших в специализи-
рованные медицинские 
учреждения»

4. Обеспечение текущего содержания территорий 
городского кладбища и мест захоронений, тыс. 
кв.м. 
5. Выполнение услуг по погребению умерших, % 
6. Выполнение услуг по перевозке умерших с 
места происшедшего летального исхода, %
Показатель 5 и 6 определены в относительных 
величинах, так как характеризуют выполнение 
мероприятий по факту их необходимости

Задача  2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей

1.4.

Создание новых 
мест для отдыха и 
физического развития 
горожан (7)

1. Поставка, монтаж и уста-
новка стационарного игрового 
оборудования, детских игро-
вых площадок на территории 
города Когалыма. 
2. Поставка и установка малых 
архитектурных форм.

- 7. Обеспечение жителей города Когалыма 
новыми детскими игровыми площадками, шт.

Задача  3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения

1.5.

Обеспечение 
деятельности муни-
ципального казённого 
учреждения «Управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города Когалыма» по 
реализации полномо-
чий Администрации 
города Когалыма (8)

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

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 28.12.2017 №2896 «Об 
утверждении положения 
об оплате и стимулиро-
вании труда работников 
муниципального казенного 
учреждения «Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

8. Обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий Администрации 
города Когалыма в вопросах осуществления 
функций заказчика в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, капитального ремонта 
жилищного фонда и благоустройства, рекон-
струкции и замены инженерных сетей тепло-, 
водоснабжения, ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения и других работ (услуг) по 
обслуживанию городского хозяйства в городе 
Когалыме, %

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходи-
мых для реализации 
возложенных на 
муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города Ко-
галыма» полномочий 
Администрации 
города Когалыма (9)

Расходы на осуществление 
иных функций МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма», а также расходы 
по переданным полномочи-
ям Администрации города 
Когалыма

 -
9. Осуществление иных полномочий в сфере 
жилищно-коммунального и городского хозяй-
ства в городе Когалыме, %

Задача  4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалы-
ма

1.7.

Содержание, ремонт 
и реконструкция объ-
ектов благоустрой-
ства на территории 
города Когалыма 
(10,11,13)

1. Выполнение работ по 
обустройству пешеходных 
дорожек и тротуаров, уста-
новка ограждений в районе 
пешеходных переходов.

Решение Думы города Кога-
лыма от 08.06.2018 №204-
ГД «Об утверждении правил 
благоустройства территории 
города Когалыма»

10. Выполнение работ по обустройству пеше-
ходных дорожек и тротуаров, кв.м.
11. Установка ограждений в районе пешеход-
ных переходов, м.
13. Количество благоустроенных объектов 
дворовых территорий, в том числе:
- устройство ливневой канализации во дворах 
многоквартирных домов, объект;
- ремонт и асфальтирование внутрикварталь-
ных проездов, объект.
 Показатели определены по фактической 
потребности выполнения работ.

1.8.

Архитектурная под-
светка улиц, зданий, 
сооружений и жилых 
домов, расположен-
ных на территории 
города Когалыма (12)

Выполнение работ по 
обеспечению архитектурного 
освещения города Когалыма, 
в том числе подсветки улиц, 
зданий, сооружений и жилых 
домов

Решение Думы города Кога-
лыма от 08.06.2018 №204-
ГД «Об утверждении правил 
благоустройства территории 
города Когалыма»

12 . Выполнение работ по архитектурной 
подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых, 
расположенных на территории города Кога-
лыма, объект.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации и проведении общественных слушаний намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-

ской экспертизе, на территории города Когалыма 

От 25 марта 2019 г.                                                                                         ¹623

1.3.

Предупреждение и ликвида-
ция несанкционированных 

свалок на территории города 
Когалыма (4)

МКУ «УЖКХ города Когалыма»

всего 650,00  650,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 650,00  650,00 0,00 0,00

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

1.4.

Выполнение работ по актуа-
лизации Генеральной схемы 
санитарной очистки террито-

рии города Когалыма (6)

МКУ «УЖКХ города Когалыма»

всего 373,70  373,70 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 373,70  373,70 0,00 0,00

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

 Итого по подпрограмме 1  

всего 1 482,40  1 482,40 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 482,40  1 482,40 0,00 0,00

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

 

в том числе по проектам, 
портфелям проектов авто-

номного округа (в том числе 
направленные на реализацию 

национальных и федераль-
ных проектов Российской 

Федерации)

 

всего 0,00  0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»

2.1.

Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению 

с отходами производства 
и потребления в городе 

Когалыме (5)

МКУ «УЖКХ города Когалыма»

всего 488,40 162,80 162,80 162,80

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

бюджет ХМАО – Югры 488,40 162,80 162,80 162,80

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

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

 Итого по подпрограмме 2  

всего 488,40 162,80 162,80 162,80

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

бюджет ХМАО – Югры 488,40 162,80 162,80 162,80

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

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

 

в том числе по проектам, 
портфелям проектов авто-

номного округа (в том числе 
направленные на реализацию 

национальных и федераль-
ных проектов Российской 

Федерации)

 

всего 0,00  0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Всего по муниципальной программе:  

всего 1 970,80 1 645,2 162,8 162,80

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

бюджет ХМАО – Югры 488,40 162,80 162,80 162,80

бюджет города 
Когалыма 1 482,40 1 482,40 0,00 0,00

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

инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

В том числе:       

Проекты, портфели проектов муници-
пального образования  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

в том числе инвестиции в объекты 
муниципальной собственности  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности (за исключением 
инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по проектам, портфе-
лям проектов города Когалыма)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Прочие расходы  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

В том числе:       

Ответственный исполнитель (МКУ 
"УЖКХ города Когалыма")  

всего 1 970,80 1 645,2 162,8 162,80

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

бюджет ХМАО – Югры 488,40 162,80 162,80 162,80

бюджет города 
Когалыма 1 482,40 1 482,40 0,00 0,00

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

Соисполнитель 1                                                                      
(Управление образования Администра-

ции города Когалыма)
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Приложение 3 к постановлению Администрации  города Когалыма от 22.03.2019 №612 

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с 
целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя
наименование содержание 

 (направления расходов)

Номер приложения к муници-
пальной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, 

наименование портфеля проек-
тов (проекта)

1 2 3 4 5

Цель - Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма

Задачи: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления; 
привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме»

1.1.

Привлечение всех групп 
населения для участия в 
формировании экологи-
чески мотивированных 
культурных мероприятий

Проведение суббот-
ников, культурных 

мероприятий 
Портфель проекта «Экология»

1. Организация экологически мотивирован-
ных культурных мероприятий: количество 
мероприятий. 
2. Протяженность береговой линии, очищен-
ной от бытового мусора в границах города 
Когалыма, км. 
7. Количество населения, вовлеченного в 
волонтерские акции, чел.

1.2.
Организация и проведе-
ние экологической акции 
«Спасти и сохранить»

Приобретение зеленых 
насаждений, прове-

дение субботников по 
озеленению, уборке 
территории города 

Когалыма

Постановление Администрации 
города Когалыма от 08.05.2018 
№939 «О проведении меропри-
ятий в рамках XVI Междуна-
родной экологической акции 
«Спасти и сохранить» в городе 
Когалыме»

3. Количество приобретенных зеленых 
насаждений (шт.)

1.3.

Предупреждение и 
ликвидация несанкци-
онированных свалок 
на территории города 
Когалыма

Предупреждение и 
ликвидация несанкци-
онированных свалок 
на территории города 

Когалыма

Решение Думы города Когалыма 
от 08.06.2018 №204-ГД «Об 
утверждении правил благоу-
стройства территории города 
Когалыма»

4. Организация мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Когалыма кв.м., 
штук.                                                                       

1.4.

Выполнение работ по 
актуализации Генераль-
ной схемы санитарной 
очистки территории 
города Когалыма

Выполнение работ по 
актуализации Генераль-
ной схемы санитарной 
очистки территории 
города Когалыма

Протокольные поручения Думы 
города Когалыма от 21.03.2018 
и предписание Службы по кон-
тролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды

2. Актуализация Генеральной схемы санитар-
ной очистки территории города Когалыма, 
комплект                                                       

Цель - Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма

Задача - Реализация переданных государственных полномочий

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»

2.1.

Обеспечение регули-
рования деятельности 
по обращению с 
отходами производства 
и потребления в городе 
Когалыме

Мероприятия по 
предупреждению и 

ликвидации несанкцио-
нированных свалок

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 05.10.2018 
№352-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Экологическая безопасность»

5. Исполнение отдельного государственного 
полномочия по организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов – процент.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
дённым приказом Государственного комитета Российской Федерации от 16.05.2000 №372, постановлением Админи-
страции города Когалыма от 06.12.2010 №2443 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных 
слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на террито-
рии города Когалыма», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИ-
БИРЬ», в целях обеспечения участия общественности в проведении оценки воздействия на окружающую среду новой 
технологии в составе проекта «Утилизация (использование) отходов бурения, образованных при строительстве сква-
жин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»:

1. Организовать общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду новой техноло-
гии в составе проекта «Утилизация (использование) отходов бурения, образованных при строительстве скважин на ли-
цензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» с 27 марта 2019 года.

2. Назначить проведение заседания по подведению итогов общественных слушаний по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду новой технологии в составе проекта «Утилизация (использование) отходов бурения, обра-

Соисполнитель 2                                                                      
(Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 
города Когалыма)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Соисполнитель 3                                                                      
(Отдел межведомственного взаимо-
действия в сфере обеспечения обще-

ственного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Соисполнитель 4                                                                      
(Отдел по делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций Админи-
страции города Когалыма)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

*  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
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Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.03.2019 №624 
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь  
с целевыми показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель/    соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.
рублей)

Всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 8 9 10

 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.1.

Мероприятия по раз-
витию физической 
культуры и спорта 
(1,3,4,5,6,9)

УКСиМП                       
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 510 395,9 179 535,8 165 073,5 165 786,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 8 271,8 5 755,4 1 258,2 1 258,2

бюджет города Когалыма 502 124,1 173 780,4 163 815,3 164 528,4

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
0,0 0,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.
Организация и прове-
дение спортивно-мас-
совых мероприятий

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 9 849,3 3 283,1 3 283,1 3 283,1

бюджет города Когалыма 9 849,3 3 283,1 3 283,1 3 283,1

1.1.2.

Содержание муници-
пального автономного 
учреждения «Дворец 

спорта»

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 490 968,8 170 080,9 160 087,4 160 800,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 490 968,8 170 080,9 160 087,4 160 800,5

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

1.1.3.

Проведение меропри-
ятий по внедрению 

Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса «Готов 
к труду и обороне» в 

городе Когалыме 

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 1 110,6 370,2 370,2 370,2

бюджет города Когалыма 1 110,6 370,2 370,2 370,2

1.1.4.

Организация работы 
по присвоению 

спортивных разрядов, 
квалификационных 

категорий 

УКСиМП                        

всего 23,0 6,4 8,3 8,3

бюджет города Когалыма 23,0 6,4 8,3 8,3

1.1.5.
Развитие материаль-
но-технической базы 

МАУ «Дворец спорта»

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 8 444,2 5 795,2 1 324,5 1 324,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 8 271,8 5 755,4 1 258,2 1 258,2

бюджет города Когалыма 172,4 39,8 66,3 66,3

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
0,0 0,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Обеспечение 
комплексной безопас-
ности и комфортных 

условий в учреж-
дениях физической 
культуры и спорта 

(1,2,3,4,5,6,7)

УКСиМП                       

всего 151 554,5 50 743,0 50 068,5 50 743,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 151 554,5 50 743,0 50 068,5 50 743,0

1.2.1.

Обеспечение хозяй-
ственной деятельности 

учреждений спорта 
города Когалыма

УКСиМП (МКУ 
«ОЭХД»)

всего 151 554,5 50 743,0 50 068,5 50 743,0

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

бюджет города Когалыма 151 554,5 50 743,0 50 068,5 50 743,0

1.3.

Поддержка некоммер-
ческих организаций, 

реализующих проекты 
в сфере массовой 

физической культуры 
(1,3,4,5,6)

УКСиМП

всего 889,8 296,6 296,6 296,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 889,8 296,6 296,6 296,6

1.4.

Строительство, ре-
конструкция объектов 
физической культуры 

и спорта (2)

УКСиМП/МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 215 109,3 215 109,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» на 2019 год

204 744,0 204 744,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2017 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

2 407,2 2 407,2 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2018 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

7 958,1 7 958,1 0,0 0,0

1.4.1.

Строительство объ-
екта: «Региональный 

центр спортивной 
подготовки в городе 
Когалыме», (в том 

числе проектно-изы-
скательские работы) 

УКСиМП/МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 208 109,3 208 109,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» на 2019 год

197 744,0 197 744,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2017 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

2 407,2 2 407,2 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2018 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

7 958,1 7 958,1 0,0 0,0

1.4.2.

Реконструкция 
здания расположен-
ного по адресу: ул. 

Набережная, 59, под 
размещение спортив-

ного комплекса, (в том 
числе проектно-изы-
скательские работы) 

 
 

УКСиМП/МУ «УКС 
г.Когалыма» 

 
 

всего 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» на 2019 год

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 25.03.2019 №624
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 

№
пока-
зате-

ля

Наименование целевых показателей

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы

Значения показателей 
по годам

Целевое значение показа-
телей на момент окончания 
реализации муниципальной 

программы2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8

2.
Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта, %, <1>

43,6 43,8 43,8 43,9 43,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2920

От 25 марта 2019 г.                                                                                         ¹624

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№342-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической куль-
туры и спорта», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 30.01.2019 №259-ГД «О внесении из-
менений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма 
от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, утверждения и реализации», учитывая заключение Контрольно-счётной палаты го-
рода Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от 23.11.2018 №123: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следу-
ющие изменения:

1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители муници-
пальной программы

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (далее - МАУ «Дворец спорта»);
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 
(далее - МКУ «ОЭХД»);
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» 
(далее - МУ «УКС г. Когалыма») »;

1.2. строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели му-
ниципальной программы

2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта с 43,6% до 43,9%. »;

1.3. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«

Параметры 
финансового 
обеспечения 

муници-
пальной 

программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2019-2021 годах составит 912 301,3 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

Год Всего

Источники финансирования

Бюджет 
авто-

номного 
округа

Бюджет горо-
да Когалыма

Средства по 
соглашению между 

Правительством 
ХМАО - Югры и 
ПАО «НК «ЛУ-

КОЙЛ»

Переходящие остатки 
средств 2017 года в по 

соглашению между 
Правительством ХМАО 

- Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

Переходящие 
остатки средств 

2018 года в по со-
глашению между 
Правительством 
ХМАО - Югры и 
ПАО «НК «ЛУ-

КОЙЛ»
2019 457 128,0 5 755,4 236 263,3 204 744,0 2 407,2 7 958,1
2020 226 903,8 1 258,2 225 645,6 0,0 0,0 0,0
2021 228 269,5 1 258,2 227 011,3 0,0 0,0 0,0 »;

1.4. строку «Параметры финансового обеспечения проектов (портфелей проектов), направленных в том числе на ре-
ализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе го-
сударственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« Параметры финансового обеспе-

чения проектов (портфелей проек-
тов), направленных в том числе 

на реализацию в автономном 
округе национальных проектов 
(программ) Российской Феде-
рации, реализуемых в составе 
государственной программы

Объём финансирования составит 215 109,3 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

Год Всего

Источники финансирования

Средства по со-
глашению между 
Правительством 
ХМАО - Югры и 
ПАО «НК «ЛУ-

КОЙЛ»

Переходящие 
остатки средств 

2017 года в по со-
глашению между 
Правительством 
ХМАО - Югры и 
ПАО «НК «ЛУ-

КОЙЛ»

Переходящие 
остатки средств 
2018 года в по 

соглашению между 
Правительством 
ХМАО - Югры и 
ПАО «НК «ЛУ-

КОЙЛ»
2019 215 109,3 204 744,0 2 407,2 7 958,1
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

1.5. абзац двадцатый раздела II Программы изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации мероприятия 1.4 «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта, (в том числе проектно-изыскательские работы)» осуществляется 
достижение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта» портфеля проектов «Демография», что также представлено в таблице 3»;

1.6. показатель №2 таблицы 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.7. таблицы 2, 3, 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) 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 Администра-
ции города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

зованных при строительстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» на 29 апреля 2019 
года в здании Администрации города Когалыма по адресу: улица Дружбы народов, дом 7, кабинет 300 (зал заседаний). 
Время начала заседания по подведению итогов общественных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить ответственным за подготовку и проведение общественных слушаний по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду новой технологии в составе проекта «Утилизация (использование) отходов бурения, обра-
зованных при строительстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» муниципальное 
казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев).

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» орга-
низовать подготовку и проведение общественных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения об-
щественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на 
территории города Когалыма, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 06.12.2010 №2443.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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Итого по подпрограмме 1
 

всего 877 949,5 445 684,7 215 438,6 216 826,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 8 271,8 5 755,4 1 258,2 1 258,2
бюджет города Когалыма 654 568,4 224 820,0 214 180,4 215 568,0
средства от юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей

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

средства от физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0
средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» на 2019 год

204 744,0 204 744,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2017 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

2 407,2 2 407,2 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2018 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

7 958,1 7 958,1 0,0 0,0

В том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные источ-
ники (прочие средства) 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1.

Организация участия 
спортсменов города 
Когалыма в соревно-
ваниях различного 

уровня окружного и 
всероссийского мас-
штаба (1,3,5,6,7,8,9)

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 11 682,6 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Итого по подпро-
грамме 2  всего 11 682,6 3 894,2 3 894,2 3 894,2

В том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

3.1.

Содержание секторов 
Управления культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Адми-
нистрации города 

Когалыма (1)
УКСиМП                      

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 22 669,2 7 549,1 7 571,0 7 549,1

Итого по подпро-
грамме 3 всего 22 669,2 7 549,1 7 571,0 7 549,1

В том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Всего по муниципальной программе:

всего 912 301,3 457 128,0 226 903,8 228 269,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 8 271,8 5 755,4 1 258,2 1 258,2

бюджет города Когалыма 688 920,2 236 263,3 225 645,6 227 011,3

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
0,0 0,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» на 2019 год

204 744,0 204 744,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2017 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

2 407,2 2 407,2 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2018 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

7 958,1 7 958,1 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

В том числе:      

Проекты, портфели проектов муниципального образо-
вания:

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

иные внебюджетные источ-
ники (прочие средства) 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

 Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
(за исключением инвестиций в объекты муниципальной 

собственности по проектам, портфелям проектов муници-
пального образования)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию нацио-
нальных и федеральных проектов Российской Федерации

№ п/п

Наиме-
нование 

портфеля 
проектов, 
проекта

Наименование проекта или 
мероприятия

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Цели
Срок 

реали-
зации

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс.
рублей)

Всего 2019 год 2020 год 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1.

Портфель 
проектов 

«Демогра-
фия»

«Создание для всех катего-
рий и групп населения ус-
ловий для занятия физиче-
ской культурой и спортом, 
массовым спортом, в том 
числе повышение уровня 

обеспеченности населения 
объектами спорта, а также 

подготовка спортивного 
резерва» (Спорт - норма 

жизни) (2)

1.4.

Соглас-
но па-
спорту 
проекта

2019 
-2024 

гг.

всего 215 109,3 215 109,3 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджет-
ные источники 
(прочие средства)

215 109,3 215 109,3 0,0 0,0

Итого по портфелю проектов 1

всего 215 109,3 215 109,3 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджет-
ные источники 215 109,3 215 109,3 0,0 0,0

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (не основанных на национальных и федеральных проектах Россий-
ской Федерации)

1.      

всего 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджет-
ные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры)

1.      

всего 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджет-
ные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проекты города Когалыма

1.      

всего 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные внебюджет-
ные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

В том числе:      

Ответственный исполнитель: УКСиМП

всего 23 582,0 7 852,1 7 875,9 7 854,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 23 582,0 7 852,1 7 875,9 7 854,0

Соисполнитель 1 МАУ «Дворец 
спорта»

всего 522 055,5 183 423,6 168 959,4 169 672,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 8 271,8 5 755,4 1 258,2 1 258,2

бюджет города Когалыма 513 783,7 177 668,2 167 701,2 168 414,3

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
0,0 0,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 МКУ «ОЭХД»

всего 151 554,5 50 743,0 50 068,5 50 743,0

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

бюджет города Когалыма 151 554,5 50 743,0 50 068,5 50 743,0

Соисполнитель 3 МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 215 109,3 215 109,3 0,0 0,0

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» на 2019 год

204 744,0 204 744,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2017 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

2 407,2 2 407,2 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств 2018 года по согла-
шению между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»

7 958,1 7 958,1 0,0 0,0

ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

МАУ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» - публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Лукойл»

МУ «УКС г.Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»

МКУ «ОЭХД» - обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации выездной торговли в день проведения в городе Кога-
лыме национального праздника народов ханты и манси «День олене-

вода»

От 25 марта 2019 г.                                                                                         ¹630

1.4.

Строи-
тельство, 

реконструк-
ция объектов 
физической 
культуры и 

спорта

Строительство, реконструк-
ция спортивных объектов в 
городе Когалыме осущест-
вляется с участием средств 

бюджета автономного 
округа, а также внебюджет-
ных средств по соглашению 
Правительства ХМАО-Ю-
гры и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Результатом реализации 

мероприятий по развитию 
материально-технической 
базы физической культуры 
и спорта будет увеличение 
обеспеченности населения   
спортивными сооружени-
ями, наличие современ-
ной, соответствующей 

требованиям безопасности 
и требованиям по видам 

спорта базы, создание усло-
вий для занятий физической 

культурой и спортом.

Приложение 1 Контракт 
№18Д0088 от 22.12.2017 

на выполнение изыскатель-
ских работ для объекта: 
«Региональный центр 

спортивной подготовки 
в городе Когалыме», 

контракт №1 от 15.01. 2018 
на выполнение проектных 
работ для объекта: «Регио-
нальный центр спортивной 

подготовки в городе Ко-
галыме», контракт №РЦ-

СП-384/18-СП357 от 
07.09.2018 на выполнение 
проектных работ для объ-

екта: «Региональный центр 
спортивной подготовки в 

городе Когалыме»

Доля населения города Когалыма, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения. ЕПС - уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; Уровень 
обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта. ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: 

ЕПСфакт -единовременная пропускная способность 
имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спор-
те»; ЕПСнорм - необходимая нормативная единовремен-
ная пропускная способность спортивных сооружений.

Цель: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культу-
рой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задачи 2,3,4,5.   Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества 
спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для 

успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта

Подпрограмма II «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1.

Организация 
участия 

спортсме-
нов города 
Когалыма в 
соревнова-

ниях различ-
ного уровня 
окружного и 

всероссийско-
го масштаба

В рамках данного меро-
приятия осуществляется 
обеспечение тренировоч-
ного и соревновательного 
процесса в соответствии 

нормативным документам 
города Когалыма, регулиру-
ющими нормы расходов на 
питание, проживание. Кро-
ме этого, осуществляется 
обеспечение тренировоч-
ного и соревновательного 
процесса сборных команд 

города Когалыма, в том 
числе сборных команд 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, по 
видам спорта экипировкой и 
инвентарём для качествен-

ной подготовки и успешного 
выступления в соревновани-

ях различного уровня.

Приложение 1 Постановле-
ние Администрации города 

Когалыма от 28.12.2017 
№2897 «Об утверждении 
календарного плана физ-
культурных и спортивных 

мероприятий города 
Когалыма»

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 

населения. Доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста. Доля граждан 
старшего возраста, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом в общей численности граждан 
старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения. Доля лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения. Доля 
граждан автономного округа, выполнивших нормативы 

ГТО, в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. Доля 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта. Доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в общем количестве зани-
мающихся в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта.

Цель: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культу-
рой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности 
бюджетных расходов.

Подпрограмма III «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

3.1.

Содержание 
секторов 

Управления 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администра-
ции города 
Когалыма

В данном мероприятии 
предусмотрено финансовое 
обеспечение специалистов 

секторов спортивной подго-
товки и спортивно-массовой 
работы Управления культу-
ры, спорта и молодежной 
политики Администрации 

города Когалыма.

Приложение 1 Решение 
Думы города Когалыма 
от 26.09.2013 №321-ГД 
«О денежном содержа-
нии лиц, замещающих 

должности муниципальной 
службы в органах местного 

самоуправления города 
Когалыма»

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 

населения.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с 
целевыми показателями

№ 
ос-

нов-
ного 
ме-
ро-

прия-
тия

Основные мероприятия

Наименование целевого показателяНаимено-
вание

Содержание (направления 
расходов)

Номер приложения к му-
ниципальной программе, 
реквизиты нормативного 
правового акта, наимено-
вание портфеля проектов 

(проекта)

1 2 3 4 5
Цель: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культу-
рой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»
Задачи 1,2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культу-

рой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.1. Мероприятия 
по развитию 
физической 
культуры и 

спорта

Организация и проведение 
спортивно-массовых 

мероприятий: в рамках 
данного мероприятия 

осуществляется проведения 
торжественной церемонии 
чествования спортсменов, 
тренеров и специалистов 
физической культуры и 

спорта «Спортивная элита», 
подводятся итоги выступле-
ния спортсменов города Ко-
галыма в календарном году. 
На популяризацию спорта 
направлены проведение
комплексных спортив-

но-массовых мероприятий 
в соответствии с Единым 
календарным планом физ-
культурных и спортивных 

мероприятий в городе 
Когалыме (в том числе 

спартакиада среди трудовых 
коллективов, предприятий, 
организаций и учреждений 
города Когалыма), которые 
являются основой физкуль-

турно-массовой работы 
и привлечения широких 

слоев населения к занятиям 
физической культурой и 

спортом в городе Когалыме.                          
Содержание муниципально-
го автономного учреждения 

«Дворец спорта: данное 
мероприятие подразумевает 

расходы на содержание 
МАУ «Дворец спорта», в 
том числе оплаты труда 

работников МАУ «Дворец 
спорта», оплату услуг связи, 
коммунальных услуг, услуг 
по содержанию МАУ «Дво-
рец спорта», приобретение 

материальных запасов. 
Проведение мероприятий по 
внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в городе 
Когалыме: в рамках данного 
мероприятия МАУ «Дворец 

спорта» осуществляет 
организацию и проведение 
тестирования населения по 
выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня 
знаний и умений в области 

физической культуры 
и спорта; обеспечивает 

судейство мероприятий по 
тестированию населения. 
Организация работы по 

присвоению спортивных 
разрядов, квалификаци-
онных категорий: МАУ 

«Дворец спорта» и Админи-
страцией города Когалыма 
присваиваются спортивные 
разряды и квалификацион-
ные категории спортсменам 
и спортивным судьям города 
в рамках своих полномочий 
и требований действующего 
законодательства. Развитие 
материально-технической 

базы МАУ «Дворец спорта.

Приложение 1 Поста-
новление Администрации 

города Когалыма от 
28.12.2017 №2897 «Об 

утверждении календарного 
плана физкультурных и 

спортивных мероприятий 
города Когалыма», Устав 
учреждения, утвержден-

ного постановлением 
Администрации города 
Когалыма от 12.12.2014 

№3211 «Об утверждении 
Устава муниципального 
автономного учрежде-
ния «Дворец спорта» 

муниципального задания,  
Постановление Админи-
страции города Когалыма 

от 19.11.2015
№3384 «Об утверждении 

положения об оплате 
труда и стимулирующих 
выплатах работников му-
ниципальных учреждений 

физической культуры и 
спорта города Когалыма», 
постановление Админи-

страции города Когалыма 
от 08.06.2015 №1710 «О 

наделении полномочиями 
центра тестирования по 

выполнению видов испы-
таний(тестов), нормативов, 

требований к оценки 
уровня знаний и умений 

в области физической 
культуры и спорта в городе 

Когалыме»

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля 

граждан автономного округа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; Чн - 
численность населения в возрасте 3-79 лет по данным 

Федеральной службы государственной статистики.                                                                         
Доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста: Дз = 

Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом; Чн - численность населения 30 - 54 лет по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики. 

Чз - численность занимающихся физической культурой и 
спортом в возрасте 30 - 54 лет, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по форме 
№1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

Доля детей и молодежи,
систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности детей и молодежи. 
Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля детей и молодежи 
3-29, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; Чз - численность занимающихся 
физической культурой и спортом, в соответствии с 

данными федерального статистического наблюдения 
по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте»; Чн - численность населения 3-29 лет по данным 
Федеральной службы государственной статистики. 

Дз - доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; Чз - 
численность занимающихся физической культурой и 

спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 
лет и старше (для мужчин);, в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн 
- численность населения в возрасте 55 лет и старше (для 

женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); по данным 
Федеральной службы государственной статистики. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории населения. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - Доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; Чз-  численность лиц с инвалидностью, 
занимающихся физической культурой и спортом, в 

соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптив-
ной физической культуре и спорте»; Чн - среднегодовая 
численности данной категории населения, по данным 

Федеральной службы государственной статистики. Доля 
занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физиче-
ской культуры и спорта, в общем количестве занимаю-
щихся в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта , Дзсп = Чзсп/Чзо х100, 

где: Дзсп - Доля занимающихся  по программам спортив-
ной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физиче-
ской культуры и спорта, в общем количестве занимаю-
щихся в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта; Чзсп  - численность 
занимающихся  по программам спортивной подготовки 
в организациях ведомственной принадлежности физи-
ческой культуры и спорта, в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме 

№ 5-ФК «Сведения по организациям осуществляющим 
спортивную подготовку»; Чзо - общем количестве зани-
мающихся в организациях ведомственной принадлеж-
ности физической культуры и спорта, в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по 

форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществля-
ющим спортивную подготовку».

1.2. Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
и комфортных 

условий в 
учреждениях 
физической 
культуры и 

спорта

 Мероприятия по обе-
спечению комплексной 

безопасности и комфортных 
условий в учреждениях 

спорта направлены на при-
ведение материально-техни-
ческой базы лицензионным 
требованиям, посредством 
устранения предписаний 

надзорных органов, повы-
шения энергоэффективно-
сти зданий, приобретения 
технологического и иного 
оборудования, систем ви-

деонаблюдения и пропуск-
ного контроля, тревожной 
сигнализации и включают 
в себя: проведение капи-

тальных ремонтов зданий, 
сооружений муниципаль-
ных учреждений спорта; 

укрепление пожарной 
безопасности; мероприятия 

по энергосбережению.                       
Обеспечение хозяйственной 
деятельностью учреждений 

спорта города Когалыма: 
в данном мероприятии 

предусмотрено финансовое 
обеспечение специалистов 
и технического персонала 

«ОЭХД»

Приложение 1 Постановле-
ние Администрации города 

Когалыма от 28.06.2018 
№1442 «Об организации 

перевозок транспорт-
ными средствами групп 

детей к месту проведения 
спортивных, оздоровитель-
ных, культурно-массовых 

и иных мероприятий и 
обратно», постановление 
Администрации города 
Когалыма от 09.10.2013 

№2864 «Доступная среда 
города Когалыма»

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-

ности населения.Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта. Доля граждан 

среднего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста. Доля граждан старшего 
возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности граждан 

старшего возраста. Доля детей и молодежи, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности детей и молодежи. Доля граждан 
автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в 
общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организа-
ций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. Дсп = Чсп/Чо х 100, где: Дсп - Доля организа-

ций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки; Чсп - численность организаций, оказываю-
щих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организа-
циям осуществляющим спортивную подготовку»;Чо 
- общее количество организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по 

форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществля-
ющим спортивную подготовку».

1.3. Поддержка 
некоммер-

ческих 
организаций, 
реализующих 

проекты 
в сфере 

массовой 
физической 

культуры

Открытый турнир по 
хоккею с шайбой среди 

юношей, Открытый турнир 
по боксу памяти лауреата 
Международной премии 
«Элита Национальной 

Экономики» директора ООО 
«Виктория» А.А. Плескача, 

Открытое первенство по 
лыжным гонкам посвящен-

ное «Открытие зимнего 
сезона».

Приложение 1                                  
Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 22.03.2018 №584 «Об 
утверждении Порядка 

предоставления из бюджета 
города Когалыма субсидий 
некоммерческим органи-
зациям, не являющимся 

государственными (муници-
пальными) учреждениями 
в целях финансового обе-
спечения затрат  в связи с 

выполнением муниципаль-
ной работы «Организация 
и проведение (физкультур-
но-оздоровительных) ме-

роприятий», Распоряжение 
Администрации города 

Когалыма от 09.09.2016 № 
147-р «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожная 

карта») по поддержке 
доступа немуниципальных 

организаций (коммерче-
ских, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в 

социальной сфере в городе 
Когалыме на 2016 - 2020 

годы» 

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения. Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан среднего воз-
раста. Доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста. Доля детей и 
молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения.

В соответствии Уставом города Когалыма, в связи с проведением национального праздника народов ханты и манси «День оленевода» 
в городе Когалыме 30.03.2019:

1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 
организовать 30.03.2019 работу выездной торговли продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией собственного 
производства на территории пляжа города Когалыма.

2. Утвердить:
2.1. время работы выездной торговли на территории пляжа города Когалыма с 10:00 часов до 17:30 часов по местному времени 30.03.2019.
2.2. перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в выездной торговле на территории пляжа 

города Когалыма, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в выездной торговле на терри-
тории пляжа города Когалыма:

3.1. Обеспечить работу выездной торговли.
3.2. Предусмотреть праздничное тематическое оформление объектов выездной торговли.
3.3. Осуществлять работу в павильонах, палатках в соответствии с соблюдением санитарных требований, правил, утверждённых по-

становлениями Правительства Российской Федерации  от 15.08.1997 №1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания», от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

3.4. Обеспечить уборку мест выездной торговли по окончании проведения мероприятий.
3.5. Согласовать подключение объектов торговли и общественного питания к электросети с Западно - Сибирским региональным управ-

лением Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (В.Г.Хованский) по месту расположения объектов тор-
говли и общественного питания.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.03.2019 №625

Информация
комиссии муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры городской округ город Когалым по бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе о состоянии воинского учёта и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в 

организациях, расположенных на территории города Когалыма

Воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами  от 31.05.1996 №61-ФЗ 
«Об обороне», от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 
28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте», от 17.03.2010 №156 «Об утверждении правил 
бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях», постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования 
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, федеральных орга-
нов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях от 03.02.2015 №644с «Об утверждении Инструкции по бронированию граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и органи-
зациях, на период мобилизации и на военное время».

Основными целями и задачами воинского учёта являются:
- обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и военного времени потребностей органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления (бронирования) 
за ними необходимого количества руководителей и специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе, работаю-
щих в этих органах и организациях;

- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством Российской Федерации;
- документальное оформление сведений воинского учёта о гражданах, состоящих на воинском учёте.
Основной задачей бронирования граждан, пребывающих в запасе   (далее - бронирование ГПЗ), является сохране-

ние на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и организациями работающих в них руководителей, специалистов, квалифицированных рабочих и служащих из 
числа граждан, пребывающих в запасе, путем предоставления им отсрочек от призыва на военную службу по мобилиза-
ции и в военное время, а также от направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил.

В целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов местного самоуправления и 
организаций, расположенных на территории города Когалыма, а также в целях совершенствования работы по брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, работающих в организациях, распо-
ложенных на территории города Когалыма, комиссией муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры городской округ город Когалым по бронированию граждан, пребывающих в запасе (далее - комиссия по 
бронированию ГПЗ) в 2018 году в соответствии с планом работы и мероприятий комиссии по бронированию ГПЗ запла-
нированы и проведены следующие мероприятия:

- 5 заседаний комиссии по бронированию ГПЗ, на которых рассматривались вопросы воинского учёта и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе, рассмотрено 13 вопросов, принято 12 соответствующих распоряжений и 1 поста-
новление комиссии по бронированию ГПЗ;

- 3 инструкторско-методических занятия с военно-учётными работниками организаций города Когалыма. Занятия 
проведены совместно с представителями Военного комиссариата города Когалым   Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее - ВК г. Когалым  ХМАО-Югры), присутствовал 201 специалист организаций, осуществляющих во-
инский учёт, в том числе бронирование ГПЗ. На занятиях особое внимание уделено подведению итогов работы за 2017 
год, задачам на 2018 год, необходимости обеспечения правильности и полноты бронирования ГПЗ работающих в орга-
низациях, подведены итоги проверок состояния воинского учёта и бронирования ГПЗ работающих в организациях го-
рода Когалыма и результаты проведённых мобилизационных тренировок по вручению удостоверений об отсрочке от 
призыва на военную службу по мобилизации и в военное время. До присутствующих доведены правила приёма заявок 
в конкурсную комиссию на лучшую организацию осуществления воинского учёта и бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе, состав, порядок составления и предоставления отчётных документов по бронированию граждан, пребы-
вающих в запасе, акцентировано внимание военно-учётных работников на характерных ошибках и недостатках при со-
ставлении годовых отчётов;

- в целях повышения уровня подготовленности руководящего состава и военно-учётных работников, сил и средств ор-
ганизаций города Когалыма к выполнению мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва по моби-
лизации и в военное время забронированным гражданам, пребывающим в запасе Вооружённых Сил Российской, про-
ведено 1 практическое занятие (тренировка) по вручению удостоверений об отсрочке от призыва по мобилизации и в 
военное время в организациях, расположенных на территории города Когалыма, где организовано бронирование ГПЗ. 
К данному мероприятию было привлечено 673 сотрудника из 14 организаций различных форм собственности, распо-
ложенных на территории города Когалыма, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе, по Пе-
речням должностей и профессий;

- индивидуальные занятия с военно-учётными работниками организаций по вопросам воинского учёта и бронирования ГПЗ;
- подготовлены постановления Администрации города Когалыма от 22.03.2018 №549 «Об итогах работы по воинскому 

учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, в организациях, рас-
положенных на территории города Когалыма, за 2017 год и задачах на 2018 год»; от 22.03.2018 №551 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Когалыма от 10.06.2015 №1729»;

- разработаны и утверждены Методические рекомендации по подготовке и проведению мобилизационных тренировок 
по вручению гражданам, пребывающим в запасе, удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобили-
зации и в военное время, Методические рекомендации по организации и ведению бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе, работающих в подведомственных организациях, организациях, деятельность которых связана с деятель-
ностью органов местного самоуправления города Когалыма, или которые находятся в сфере их ведения;     

- особое внимание уделено контролю за правильностью и полнотой бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
работающих в организациях города Когалыма, осуществляющих бронирование по Перечню должностей и профессий, 
в рамках своих полномочий;

- проверки состояния воинского учёта и бронирования ГПЗ в организациях, расположенных на территории города 
Когалыма, совместно с ВК г. Когалым ХМАО - Югры. Охвачено 46 организаций (100% от плана), в том числе проведено 
комплексных проверок - 4 и 2 внезапных (с оформлением актов проверок). По результатам проверок организации оце-
нены следующим образом: «отлично» - 37 организаций, «хорошо» - 8 организаций, «удовлетворительно» - 1 организация.

Основными недостатками в организации военно-учётной работы являются:
- несистематическое предоставление в военные комиссариаты сведений о принятых на работу (уволенных с работы) 

гражданах, пребывающих в запасе, и гражданах, подлежащих призыву на военную службу;
- отсутствие приказов на организацию воинского учёта на предприятии, на назначение и замещение работников, осу-

ществляющих воинский учёт, на проведение сверок военно-учетных данных, отметок о выполнении плана сверок, пе-
речня цехов, отделов, участков, а также актов приёма-передачи дел при уходе военно-учётного работника в отпуск и 
переписки с военными комиссариатами других субъектов Российской Федерации по вопросам приёма-увольнения 
работников организации;

- некачественное проведение сверок военно-учётных данных карточек формы №-Т2 с военно-учетными документами 
граждан, пребывающих в запасе на предприятиях, оформление материала инструктажа при приёме на работу и распи-
сок в приёме военно-учётных документов, некачественное проведение сверок военно-учетных данных;

- построение картотеки «Личные карточки работающих граждан, пребывающих в запасе» по форме №Т-2 не всегда 
соответствуют методическим рекомендациям ГШ ВС РФ от 2008 года.

Итоги проверок отражены в журналах проверок состояния воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, комплексных проверок - в актах. Результаты проверок доведены до руководителей проверяемых организаций под 
роспись, установлены сроки для устранения выявленных недостатков. Информацию об устранении недостатков, выявлен-
ных в ходе проверок, военно-учётные работники организаций города представили члену комиссии по бронированию ГПЗ, 
военному комиссару города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры И.Л.Пакулеву в указанные сроки.

Все запланированные на 2018 год работы и мероприятия комиссией по бронированию ГПЗ выполнены в полном объёме. 
В целях поддержания в актуальном состоянии сведений о воинском учёте граждан, содержащихся в личных карточках 

(форма Т-2) с документами воинского учёта ВК Когалым ХМАО-Югры, в соответствии с планом сверок состояния воин-
ского учёта на предприятиях, в организациях и учреждениях города Когалыма, сотрудниками ВК г. Когалым ХМАО-Ю-
гры проведены сверки военно-учётных данных ГПЗ организаций с учётными данными военного комиссариата всего с 
208 организациями (100% от плана).

По данным ВК г. Когалым ХМАО - Югры за 2018 год рассмотрено 32 дела об административных правонарушениях в обла-
сти воинского учёта, вынесено 21 предупреждение, наложено 11 административных штрафа, на общую сумму 4400 рублей.

В 2018 году прошли повышение квалификации по программе         «Воинский учёт и бронирование граждан, пребыва-
ющих в запасе» 7 специалистов, ответственных за ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, в следующих организациях   муниципального образования:

- в Институте специальной подготовки ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» - специалисты ООО 
«Дорстройсервис», ООО «ВМУ»;

- в ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетиче-
ского комплекса» - специалист ООО «БПО-Сервис»;

- в Учебном комплексе ЦНТИ Прогресс - специалист  ООО «КНПО - Сервис»;
- в АНО ДПО «ОИЦ «Северная столица» - специалисты ООО «АРГОС-СпецТрубоПроводСтрой», АО «Когалымгор-

газ»,                           ООО «Горводоканал»;
- в ООО «Институт повышения квалификации специалистов» - специалист МУ «УКС г.Когалыма». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об итогах работы по воинскому учёту и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, в 
организациях, расположенных на территории города Когалыма, за 

2018 год и задачах на 2019 год

От 25 марта 2019 г.                                                                                         ¹625

В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобили-
зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении По-
ложения о воинском учёте», от 17.03.2010 №156 «Об утверждении Правил бронирования граждан, пребывающих в за-
пасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и ра-
ботающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», в целях повышения 
качества и дальнейшего совершенствования работы в области воинского учёта и бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации в организациях города Когалыма:

1. Принять к сведению информацию комиссии муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городской округ Когалым по бронированию граждан, пребывающих в запасе (далее - комиссия по бронирова-
нию ГПЗ) о состоянии воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации и работающих в организациях, расположенных на территории города Когалыма, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций города Когалыма независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
2.1.1. обеспечить ведение воинского учёта граждан в организациях в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации; 
2.1.2. привести количество работников, осуществляющих воинский учёт, в соответствие с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте»;
2.1.3. представлять в течение месяца со дня регистрации в налоговых органах карточку учёта организации по форме 

№18, в соответствии с Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих запас и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и органи-
зациях, утверждённой постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе от 03.02.2015 №644 (далее - Инструкция по бронированию), в специальный сектор Администрации города 
Когалыма и Военный комиссариат города Когалыма Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры;

2.1.4. исключить случаи приёма на работу граждан, не состоящих на воинском учёте;
2.1.5. обеспечить полноту и качество воинского учёта граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу, из числа работающих в организации;
2.1.6. организовать обучение работников, осуществляющих воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 

запасе, в течении 2019 года в Институте специальной подготовки Академии гражданской защиты МЧС России;
2.1.7. представлять ежегодно, в срок до 15 ноября в комиссию по  бронированию ГПЗ (ул. Дружбы народов,7 каб. 

№406) карточку учёта организации формы №18.
2.2. Руководителям организаций, где ведётся бронирование граждан, пребывающих в запасе обеспечить:
2.2.1. своевременное оформление бронирования граждан, пребывающих в запасе, за организацией на период мо-

билизации и на военное время;
2.2.2. проведение анализа обеспеченности организации трудовыми ресурсами;
2.2.3. ежегодное предоставление, в срок до 25 ноября, в комиссию по бронированию ГПЗ (ул. Дружбы народов,7 каб. 

№406) отчёт о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма №6), доклад (по-
яснительную записку) о состоянии работы по бронированию ГПЗ и сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами 
(руководителями, специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) из числа граждан, пребывающих в 
запасе, на период мобилизации и на военное время (форма №19).

2.3. Военному комиссариату города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (И.Л.Пакулев):
2.3.1. в соответствии с утверждённым Военным комиссариатом города Когалым Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры планом проверок организаций на 2019 год, осуществлять проведение проверок предприятий, учрежде-
ний и организаций города Когалыма;

2.3.2. во исполнение требований Инструкции по бронированию, разрабатывать и представлять в комиссию по брониро-
ванию ГПЗ предложения, направленные на совершенствование работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

2.3.3. организовать обмен опытом среди военно-учетных работников
по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.
3. Комиссии по бронированию ГПЗ (Н.Н.Огнева) в рамках своих полномочий:
3.1. осуществлять учёт всех организаций, расположенных на территории города Когалыма, путём формирования и 

ведения картотеки учёта организаций (форма №18);
3.2. осуществлять организацию и методическое руководство работами по воинскому учёту и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе в органах местного самоуправления города Когалыма и в организациях, деятельность которых 
связана с деятельностью органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органах 
местного самоуправления города Когалыма или которые находятся в сфере их ведения;

3.3. осуществлять контроль за правильностью и полнотой бронирования граждан, пребывающих в запасе, в органи-
зациях, расположенных на территории города Когалыма;

3.4. совместно с Военным комиссариатом города Когалым   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводить 
качественное обучение военно-учётных работников подразделений (или специально назначенных работников), осущест-
вляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе, в организациях, расположенных на территории города Когалыма.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.03.2019 №630

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

принимающих участие в выездной торговле на территории пляжа
 города Когалыма 

№ 
п/п Наименование предприятий и организаций

Количество
торговых

мест

1 Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» 2
2 Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Сияние севера» 2
3 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1
4 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер – А» 1
5 Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт» 1
6 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин А.Е. 1
7 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мусин И.М. 1
8 Индивидуальный предприниматель Азаева Е.В. 1
9 Индивидуальный предприниматель Камалян А.А. 1
10 Индивидуальный предприниматель Маркина Н.И. 1
11 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1

12 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А 1
13 Индивидуальный предприниматель Павленко В.Г. 2
14 Индивидуальный предприниматель Истамкулова Г.Б. 1

15 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1
16 Индивидуальный предприниматель Пантелеев Р.В. 1
17 Индивидуальный предприниматель Бобоев Д.С. 2
18 Индивидуальный предприниматель Разводовская Е.А. 1
19 Индивидуальный предприниматель Булацева Д.А. 1
20 Индивидуальный предприниматель Суворова Н.В. 1
21 Индивидуальный предприниматель Даитбекова М.М. 1
22 Индивидуальный предприниматель Дмитриченко С.С. 1
23 Индивидуальный предприниматель Савченко Е.А. 2
24 Общество с ограниченной ответственностью «Карамелька» 3

ИТОГО: 31
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма
от 28.12.2017 №2896 

От 25 марта 2019 г.                                                                                         ¹627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившими силу некоторых постановлений Админи-
страции города Когалыма

От 25 марта 2019 г.                                                                                         ¹628

 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ!»
Уважаемые жители города Когалыма! 29 апреля 2019 года в здании Администрации города Когалыма по адресу: г. Ко-

галым, улица Дружбы народов, дом 7, кабинет 300 (зал заседаний), состоятся общественные слушания по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду новой технологии в составе проекта «Утилизация (использование) отходов 
бурения, образованных при строительстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» в 
соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 25 марта 2019 №623 «Об организации и проведе-
нии общественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе, на территории города Когалыма».

Время начала проведения общественных слушаний - 18.00 часов по местному времени. Регистрация участников обще-
ственных слушаний открывается за один час до начала общественных слушаний и осуществляется на всем протяжении 
общественных слушаний. Для регистрации участникам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Дополнительно сообщаем, что ознакомиться с материалами можно на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в разделе «Документы» (под-
раздел - «Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду»).

Предложения и замечания принимаются до 12.00 часов 29 апреля 2019 года, в письменной форме или форме элек-
тронного документа с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения, адреса места жительства и контактного те-
лефона по адресу: 628486, г. Когалым, улица Дружбы Народов, 7, каб. 126 Администрации города Когалыма  или e-mail: 
kogalym.elzarimovna@yandex.ru. 

Контактные данные ответственного лица за организацию общественных слушаний: Ахметшина Эльза Римовна, инже-
нер I категории отдела городского хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» - (34667) 93-795.

В соответствии с Уставом города Когалыма, разделом 3 постановления Администрации города Когалыма от 09.10.2015 
№3021 «Об утверждении порядка установления размера платы за содержание жилого помещения в случае, если соб-
ственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения»:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 30.06.2017 №1470 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников по-

мещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения»;

1.2. от 13.11.2017 №2329 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников по-
мещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения»;

1.3. от 27.11.2017 №2491 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников по-
мещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения».

2. Управлению  экономики  Администрации  города  Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление 
Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых ак-
тов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, в целях 
индексации должностных окладов на 4 процента:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма    от 28.12.2017 №2896 «Об утверждении Положе-
ния об оплате и стимулировании труда работников муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Когалыма» (далее – положение) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 10.1.1.6. раздела 10 положения изложить в следующей редакции:
«10.1.1.6. ежемесячная выплата за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе в следующих размерах:
- по должности «руководитель» - 27182 рублей;
- по должности «заместитель директора, начальник отдела» - 21416 рублей;
- по должностям «начальник отдела», «ведущий инженер», «ведущий экономист», «ведущий экономист по финансо-

вой работе» - 17061 рублей;
- по должностям «инженер 1 категории», «инженер 2 категории» - 13229 рублей;».
1.2. Приложение 1 к положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.03.2019 №627

Приложение 1 к Положению об оплате и стимулировании труда работников муниципального 
казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Схема
должностных окладов

№
п/п Наименование должности Группа должности Размеры должност-

ных окладов (рублей)

1. Директор руководитель 4976

2. Заместитель директора, начальник 
отдела руководитель 4391

3. Начальник отдела специалист 3806

4. Ведущий инженер специалист 3221

5. Ведущий экономист специалист 3221

6. Ведущий экономист по финансо-
вой работе специалист 3221

7. Инженер 1 категории специалист 3008

8. Инженер 2 категории специалист 2635

9. Главный бухгалтер работник, осуществляющий техническое обе-
спечение деятельности Учреждения 3806

10. Бухгалтер работник, осуществляющий техническое обе-
спечение деятельности Учреждения 3008

(А.Т.Бутаев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложе-
ние 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 муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направле-
ния в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О временном прекращении движения транспортных средств на пери-
од проведения массового мероприятия

От 25 марта 2019 г.                                                                                         ¹626

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ   «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом города Когалыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения массового меро-
приятия, национального праздника народов ханты и манси «День оленевода»:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения мас-
сового мероприятия, на следующем участке автомобильной дороги общего пользования местного значения города Когалыма, от пере-
крестка улица Северная и Сургутское шоссе до перекрестка Сургутское шоссе и улица Лангепасская, в период с 09 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут 30 марта 2019 года.

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму:
2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Кога-

лыме мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятия, регулированию движения транспорта в период 

его проведения;
2.3. принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на 

участках улиц, прилегающих к месту проведения мероприятия.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» установить временные дорожные знаки и информационные 

щиты для информирования участников движения в связи с временным прекращением движения всех видов транспорта в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

В целях повышения эффективности функционирования государственной системы воинского учёта, совершенство-
вания работы, порядка планирования и проведения мероприятий по осуществлению воинского учёта и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, среди организаций, расположенных на территории города Когалыма, проводится 
ежегодный городской смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учёта и бронирования ГПЗ. 

Итоги смотра-конкурса подведены конкурсной комиссией, отражены в протоколе заседания комиссии от 23.10.2018 
№7. Издано постановление Администрации города Когалыма от 06.11.2018 №2480 «Об итогах   смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского учёта в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного    
округа - Югры городской округ город Когалым».

В смотре - конкурсе приняли участие семь организаций, расположенных на территории города Когалыма, независимо 
от форм собственности. По итогам смотра-конкурса комиссией определены организации-победители, а также лучшие 
работники, ведущие воинский учёт и бронирование ГПЗ: 

1 группа (организации города Когалыма ведущие воинский учёт, в том числе бронирование ГПЗ):
1 место - Западно-Сибирское региональное управление  ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (начальник управления В.Г.

Хованский, военно-учётный работник Л.М.Воловик);
2 место разделили - ООО «Когалым НПО-Сервис» (директор А.В.Володин, военно-учётный работник Е.В.Ведерникова) и                                  

ООО «Дорстройсервис» (директор С.Д.Снурницын, военно-учётный работник Г.Л.Аскарова);
3 место - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь (вице-президент  ПАО «ЛУКОЙЛ, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-За-

падная Сибирь» С.А.Кочкуров, военно-учётный работник Э.Р.Кусербаева).
2 группа (организации города Когалыма, ведущие только воинский учёт ГПЗ):
1 место - ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (генеральный директор А.В.Ткач, военно-учётный работник О.Н.Шаяхметова);
2 место - Ортьягунское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (начальник управления С.А.Никулин, 

военно-учётный работник Н.Н.Чернецкая);
3 место - ООО «Горводоканал» (генеральный директор А.Н.Шекета, военно-учётный работник К.Н.Загороднева).
Лучшими работниками, ведущими воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в организациях 

признаны:
- Воловик Луизу Магафуровну - старшего инспектора по учету и бронированию военнообязанных ЗСРУ ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
- Шаяхметову Олесю Николаевну - инспектора по воинскому учету ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».
По итогам проведённой работы в 2018 году сделан вывод, что отрицательное влияние на эффективность работы си-

стемы бронирования оказывают текучесть кадров, отсутствие в организациях финансирования на повышение квали-
фикации специалистов в специализированных учебных учреждениях, а также нарушение норм нагрузок специалистов, 
ответственных за ведение воинского учёта граждан, пребывающих в запасе, установленных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте».

В целях совершенствования работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации и работающих в организациях города Когалыма, комиссией по бронированию ГПЗ определены основные 
направления деятельности на 2019 год:

- доведение до органов местного самоуправления и подведомственных организаций, расположенных на территории 
города Когалыма, выписок из Перечня должностей и профессий и обеспечение их необходимыми нормативными и ме-
тодическими документами;

- осуществление контроля ведения, правильности и полноты бронирования граждан, пребывающих в запасе, рабо-
тающих в органах местного самоуправления и подведомственных организациях города Когалыма, и осуществляющих 
бронирование по Перечню должностей и профессий, обеспеченностью организаций, продолжающих работу в военное 
время, трудовыми ресурсами на период мобилизации и на военное время;

- участие в работе комиссии ВК г. Когалым ХМАО-Югры по проверке состояния работы по воинскому учёту и брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе, в организациях, расположенных на территории города Когалыма;

- проведение инструкторско-методических занятий с военно-учётными работниками организаций и практических 
мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва по мобилизации и в военное время в организациях, 
расположенных на территории города Когалыма, где организовано бронирование граждан, пребывающих в запасе.


