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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1912
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�03.12.2014�№3164

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�частью�8�статьи�97�Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по�
товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.12.2014�№3164�«Об�ос�ществлении�мониторин�а�за��по�
товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма»�(далее�–�приложение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�в�подп�н�те�6�п�н�та�4.5�раздела�4�приложения�слова�«Единой��омиссии»�заменить�словом�«Комиссии».

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�подп�н�т�1.2.3�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.11.2020�№2115�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.12.2014�№3164»;
2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.05.2020�№919�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�03.12.2014�№3164».

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1913
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�10.08.2022�№1802

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�01.06.2012�№311-рп
«О�дополнительных�мерах�обеспечения�безопасности�на�объе�тах�с�массовым�пребыванием��раждан,�расположенных�на�территории
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с�изменением�плана���льт�р-
ных,�спортивных�и�ор�анизационных�мероприятий�в�рам�ах�празднования�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой
промышленности:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.08.2022�№1802�«О�под�отов�е�и�проведении�в��ороде�Ко�алыме
мероприятий�в�рам�ах�празднования�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности»�(далее�–�поста-
новление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�10.08.2022�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�24.08.2022�№1913

План�под�отов�и�и�проведения�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий�в�рам�ах
празднования�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной

и� �азовой� промышленности

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, электроснабжение (Э.Н.Голубцов) 

1.1. Ревизия флаговых композиций, устранение 
дефектов 

до 15.08.2022 Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 
(Э.Н.Голубцов) 

( у )
1.2. Ревизия иллюминаций на центральных 

улицах города Когалыма 
до 15.08.2022 

 
Акционерное Общество «Югорская 
Территориальная Энергетическая 

Компания - Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.3. Монтаж сцены на Бульваре вдоль улицы 
Мира (далее - Площадь) 
 
Демонтаж сцены на Площади 

до 03.09.2022 
 
 
 

до 07.09.2022 

Муниципальное автономное 
учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник» 
(С.Р.Гафарова) 

1.4. Уборка территорий города в том числе: 
- Площади; 
- Рябинового бульвара; 
- зоны отдыха по улице Сибирской; 
- набережной реки Ингу-Ягун; 
- площадки памятного места 
первопроходцев по улице Береговая; 
- сквер «Фестивальный»; 
- зоны отдыха «Метелица» 

постоянно 
 

с 29.08.2022 
по 06.09.2022 

(по мере 
необходимости) 

 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 
(Э.Н.Голубцов); 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавто 

техника» (В.Г.Буланый); 
управляющие компании 

(по согласованию) 
1.5. Транспортировка                автофургонов 

«Офис» 
на Площадь (2 ед.); 
 
транспортировка автофургонов «Офис» на 
место хранения 

27.08.2022 
 
 
 

06.09.2022 
 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью 

«Управление производственно-техно-
логической комплектации» 

(В.П.Якимов) 

1.6. Обеспечение вывода электроэнергии: 
- на Площадь; 
 
- в зону отдыха по улице Сибирской; 
- на Рябиновый бульвар, 
- к автофургонам «Офис» 

с 27.08.2022  
по 07.09.2022 

 
04.09.2022 

Акционерное Общество «Югорская 
территориальная энергетическая 

компания - Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.7. Обеспечение дежурства электрика на время 
проведения мероприятий 

04.09.2022 Акционерное Общество «Югорская 
территориальная энергетическая 

компания - Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.8. Монтаж ограждения Площади, контроль за 
сохранением целостности ограждения; 
 
демонтаж ограждения Площади 

03.09.2022 
 
 

до 06.09.2022 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управление производственно-
технологической комплектации» 

(В.П.Якимов) 
1.9. Предоставление и установка палаток для 

размещения артистов на Площади (2 ед.) 
04.09.2022 Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 
(С.В.Василенко) 

1.10. Организация дежурства по обеспечению со-
хранности сценической площадки, в том 
числе миксбашни на Площади 
 

с 20:00 
27.08.2022 
до 20:00 

07.09.2022 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник»  
(С.Р.Гафарова) 

1.11. Предоставление автобусов для перевозки 
артистов (2 ед.)  

04.09.2022 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавто 

техника» 
(В.Г.Буланый) 

1.12. Установка контейнеров, в том числе вывоз 
мусора: 
- на территории прилегающей к Площади в 
р-не ТЦ «Карнавал» (2 ед.);  
 
- на Рябиновом бульваре (1 ед.); 
- в зоне отдыха по улице Сибирской (1 ед.); 
- на территории стоянки прилегающей к 
зданию по ул. Молодёжная, 17 (3 ед.) 

 
 
 

с 27.08.2022 
по 07.09.2022 

 
с 03.09.2022 

по 05.09.2022 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 
(Э.Н.Голубцов) 

1.13. Установка биотуалетов на площадках 
проведения мероприятий: 
- на территории прилегающей к Площади в 
р-не ТЦ «Карнавал» (3 ед.); 
 
 
- на Рябиновом бульваре (1 ед.); 
- в зоне отдыха по улице Сибирской (2 ед.); 
- на территории стоянки прилегающей к 
зданию по ул. Молодёжная, 17 (5 ед.) 

 
 

с 27.08.2022 
по 07.09.2022 

 
 
 

с 03.09.2022 
по 05.09.2022 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

1.14. Монтаж, демонтаж стационарных рамок-
металлодетекторов: 
- на Площади (3 ед.); 
- в зоне отдыха по улице Сибирской (2ед.) 

04.09.2022 Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 
(С.Р.Гафарова) 

1.15 Предоставление и установка видеорегистра-
торов на входных группах рамок металлоде-
текторов: 
- на Площади (3 ед.); 
- в зоне отдыха по улице Сибирской (2ед.)  

04.09.2022 Муниципальное казённое учреждение 
«УОДОМС» 

(М.В.Владыкина) 
 

2. Общественный порядок и безопасность (А.М.Качанов) 
2.1. Обеспечение охраны общественного 

порядка во время проведения праздничных 
мероприятий: 
 
- на Площади; 
 
- в зоне отдыха по улице Сибирской. 

04.09.2022 
 
 
 

18:00 – 22:00 
 

13:00-18:00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 

Когалыму 
(А.Н.Воробьев) 

2.2. Временное прекращение дорожного 
движения на время проведения 
мероприятий: 
- в зоне отдыха по улице Сибирской (от 
перекрёстка пересечения улиц Бакинская, 
Ленинградская, Сопочинского, Сибирская до 
пересечения заезда к дому № 5 по улице 
Сибирская); 
  
- на Площади (от перекрестка улица Мира - 
улица Молодёжная (дом №14 улица Мира) 
до перекрестка улица Мира - улица Степана 
Повха (дом №12 улица Степана Повха) 

04.09.2022 
 
 
 

12:00 – 18:00 
 
 
 
 
 

17:00 – 22:00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 

Когалыму 
(А.Н.Воробьев) 

2.3. Предоставление самосвальной техники, гру-
зоподъемной техники, погрузчиков для про-
ведения оперативных мероприятий по анти-
террористической защищенности в целях 
обеспечения общественного порядка  

04.09.2022 
 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый) 

2.4. Обеспечение дежурства пожарной машины 
на время проведения фейерверка 

04.09.2022 
 

Федеральное государственное казённое 
учреждение «3 отряд федеральной 

противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – 

Югре»  (М.Г.Ариев) 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма №1912 от 23 августа 2022 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма №1913 от 24 августа 2022 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма №1926 от 26 августа 2022 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма №1927 от 26 августа 2022 года 2 

Извещение об отказе в проведении аукциона 2 

Постановление Администрации города Когалыма №1907 от 23 августа 2022 года 2-5 

Постановление председателя Думы города Когалыма №29 от 26 августа 2022 года 5 

Информация о результатах конкурса на включение в кадровый резерв 5 

Постановление Администрации города Когалыма №1932 от 26 августа 2022 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма №1933 от 26 августа 2022 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма №1934 от 26 августа 2022 года 5-6 

Постановление Администрации города Когалыма №1935 от 26 августа 2022 года 6 

Постановление Администрации города Когалыма №1936 от 26 августа 2022 года       6 

Постановление Администрации города Когалыма №1937 от 26 августа 2022 года 6-7 

Постановление Администрации города Когалыма №1938 от 26 августа 2022 года 7 

Постановление Администрации города Когалыма №1939 от 26 августа 2022 года 7 

Постановление Администрации города Когалыма №1940 от 26 августа 2022 года 7 

Постановление Администрации города Когалыма №1943 от 26 августа 2022 года 7-11 

Памятка о сроках уплаты налогов 12 

Служба по контракту 12 

Памятка мошенники 12 
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2.5. Осуществление контроля за наполняемостью 

территории и, в случае превышения 
предельной нормы, требование от 
организаторов мероприятия объявления о 
прекращении допуска и (или) 
самостоятельное прекращение допуска 
граждан на территорию Площади 

04.09.2022 

18:00-22:00 
 
 
 

 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 
Когалыму 

(А.Н.Воробьев) 

2.6. Разработка постановления Администрации 
города Когалыма о временном прекращении 
движения транспортных средств на период 
проведения массовых мероприятий 

до 22.08.2022 Отдел межведомственного взаимодей-
ствия в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности Админи-

страции города Когалыма 
(С.С.Алексеев) 

2.7. Обеспечение готовности скорой 
медицинской помощи на время проведения 
мероприятий 

04.09.2022 Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» 

(И.И.Заманов) 

2.8. Информирование жителей города Когалыма 
о временном прекращении дорожного 

движения в день проведения мероприятий 

31.08.2022-
04.09.2022 

Отдел межведомственного взаимодей-
ствия в сфере обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности Админи-
страции города Когалыма 

(С.С.Алексеев); 
 

сектор пресс-службы Администрации 

города Когалыма  (Е.Б.Калугина); 
 

муниципальное казённое учреждение 
«Редакция газеты «Когалымский 

 вестник»  (О.М.Лучкина); 

 

общество с ограниченной ответствен-

ностью «Медиа-холдинг 
«Западная Сибирь» (О.А.Чернова) 

3. Культурные, спортивные и организационные мероприятия (Л.А.Юрьева) 

3.1. Проекты, включающие в себя культурные и 

спортивные мероприятия: 

  

3.1.1. «Романтики – 70-х» - встреча у памятного 
места первопроходцев по улице Береговая  

04.09.2022 
11:00 – 12:00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» 

(С.Р.Гафарова) 

3.1.2. «Остров мечты» - игровая развлекательная 
программа для детей в зоне отдыха по улице 

Сибирской 

 

04.09.2022 
13:00 – 15:00 

 

 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» 

(С.Р.Гафарова); 
Муниципальное автономное 

учреждение «СШ «Дворец спорта» 
(Д.А.Прохорин); 

Муниципальное автономное 

учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина);  

Управление образования 

Администрации города Когалыма 
(А.Н.Лаврентьева) 

3.1.3. «Территория свободного творчества» на 

набережные реки Ингу-Ягун: 
 

- выставка работ художников и мастеров 
декоративно-прикладного творчества;  

- пленэр с участием художника 
А.Д.Гайнанова;  

- семейный квест «Что? Где? Когда в моём 

городе?» 

- познавательно-игровая программа 

«Посвящаю, мой город, тебе!»  

04.09.2022 

13:00 – 15:00 

 

 
Муниципальное автономное 

учреждение 
«Музейно-выставочный центр» 

(И.И.Мансурова); 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система» 

(Т.В.Некрасова) 

3.1.4. «Территория добрососедства» - игровая 

программа для детей: 

– в сквере «Фестивальный; 
 

- в зоне отдыха «Метелица» 

04.09.2022 

 

 
12:00 - 13:00 

 
14:00 - 15:00 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» 
(С.Р.Гафарова); 

Муниципальное автономное 
учреждение «СШ «Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин); 
 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система» 
(Т.В.Некрасова) 

3.1.5.  «На завалинке» - (ретро-площадка) 
развлекательная программа для людей 

элегантного возраста на Рябиновом бульваре 

04.09.2022 
15:00 - 16:00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» 

(С.Р.Гафарова) 

3.1.6. «Когалымский проспект» - спортивно-раз-

влекательная программа для молодёжи в 
зоне отдыха по улице Сибирской 

04.09.2022 

16:00 - 18:00 
 

Муниципальное автономное учрежде-

ние «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник» (С.Р.Гафарова); 

 
Муниципальное автономное учрежде-

ние «СШ «Дворец спорта» 

 (Д.А.Прохорин); 
 

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс» (Л.Г.Хайруллина) 

3.1.7 Выставка мото и автомобильного транс-

порта: 

 
- «Гараж.Профи» специализированный тех-

нический транспорт - улица Сибирская; 
 

- «Ретро-автомобили и мототранспорт» - 

территория СКК «Галактика» 

04.09.2022 

 

 
13:00 – 15:00 

 
 

15:00 – 18:00 

 

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-
рода Когалыма с участием молодеж-

ного актива при главе города Когалыма 

3.1.8. Праздничная программа на Площади: 

 
- «Добрые сказки нашего города» - концерт с 

участием детских художественных коллек-
тивов города; 

 

- «Когалым! Югра! Россия!» - концертная 
программа с участием творческих коллекти-

вов города  
 

- выступление шоу-группы «Россияне» г. 

Москва 
 

- торжественное поздравление жителей и 
гостей города первыми лицами города и 

нефтяного ведомства; 
- праздничный фейерверк 

 

- Денс-тайм  

04.09.2022 

 
 

18:00-19:00 
 

 

   19:00 – 19:30 
 

 
 

19:30 – 20:30 

 
 

20:30 – 21:00 
 

 
21:00 

 

21:00 – 22:00 

Муниципальное автономное 

учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 
(С.Р.Гафарова) 

 

3.2. Анонсирование в средствах массовой ин-

формации о подготовке и проведении меро-
приятий в рамках Дня города Когалыма и 

Дня работника 
нефтяной и газовой промышленности 

в течение 

подготовки и 
проведения 

мероприятий 
 

Сектор пресс-службы Администрации 

города Когалыма  
муниципальное казённое учреждение 

«Редакция газеты «Когалымский вест-
ник» (О.М.Лучкина); 

 

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Медиа-холдинг «Западная Си-

бирь» (О.А.Чернова) 

4. Торговля (Т.И.Черных) 

( )

4.1. Праздничное оформление залов и витрин 
предприятий торговли и общественного 
питания  

до 15.08.2022 Управление инвестиционной деятель-
ности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма 

(В.И.Феоктистов) 

4.2. Организация торговли и оказание услуг: 
- в зоне отдыха по улице Сибирской; 

- на территории Площади;  
- на территории набережной реки Ингу-Ягун 

04.09.2022 Управление инвестиционной деятель-
ности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма 
(В.И.Феоктистов) 

4.3. Организация уборки мест торговли и 
оказания услуг торговыми предприятиями:  
- в зоне отдыха по улице Сибирской; 
- на территории Площади; 
- на территории набережной реки Ингу-Ягун 

04.09.2022 
Управление инвестиционной деятель-

ности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма 

(В.И.Феоктистов) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1926
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.08.2022�№�1837

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�29.12.2017�№443-ФЗ�«Об
ор�анизации�дорожно�о�движения�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.08.2022��№1913�«О�внесении
изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.08.2022�№1802»�на�период�проведения�04.09.2022�меропри-
ятий,�при�роченных���празднованию�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности:

1.�В�подп�н�те�1.1�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.08.2022�№�1837�«О�временном�пре�ращении
движения�транспортных�средств�на�период�проведения�массовых�мероприятий»�(далее�–�постановление)�слова�«до�21�часов�00
мин�т»�заменить�словами�«до�22�часов�00�мин�т».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�А.М.Качанова
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1927
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.05.2019�№1137

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации»,��от�06.03.2006�№35-ФЗ�«О�противодействии�терроризм�»,�Компле�сным�планом�противодей-
ствия�идеоло�ии�терроризма�в�Российс�ой�Федерации�на�2019�-�2023��оды,��твержденным�Президентом�Российс�ой�Федерации
от�28.12.2018�№Пр-2665,�распоряжением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�27.03.2019�№63-р��«О
�омпле�сном�плане�противодействия�идеоло�ии�терроризма�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2019�-�2023��оды»,
Уставом�Автономной�не�оммерчес�ой�ор�анизации�«Рес�рсный�центр�поддерж�и�НКО��орода�Ко�алыма»:

1.�В�приложении���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.05.2019�№1137�«Об��тверждении�Компле�сно�о
плана�противодействия�идеоло�ии�терроризма�в��ороде�Ко�алыме�на�2019�-�2023��оды»�слова�«МАУ�«Информационно-рес�р-
сный�центр��орода�Ко�алыма»»�заменить�словами�«Автономная�не�оммерчес�ая�ор�анизация�«Рес�рсный�центр�поддерж�и�НКО
�орода�Ко�алыма»».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�А.М.�Качанова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает�об�от�азе�в�проведении�а��-
циона�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�1000��в.м.�с��адастровым�номером
86:17:0010203:84�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�назначенно�о�на�31�ав��ста�2022��ода.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1907
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2810

« Параметры фи-
нансового обес-
печения муници-
пальной про-
граммы 

Источники фи-
нансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  

 
Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

 

 всего 286 445,48 108 874,58 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80  

 местный бюд-

жет 
226 445,48 48 874,58 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80 

 

 иные внебюд-
жетные источ-
ники 

60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
». 

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.06.2022�№124-ГД�«О�внесении�изме-
нений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.12.2021�№43-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2021
№2193�«О�поряд�е�разработ�и�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма»,��читывая�сл�жебн�ю�запис���отдела�по
делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.08.2022�№21-Вн-117:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Безо-
пасность�жизнедеятельности�населения��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���Постановлению�(далее�-�Про�рамма):
1.1.1.�стро���«Параметры�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей

реда�ции:

1.1.2.�Таблиц��1�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.1.3.�Таблиц��2�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.1.4.�Таблиц��4�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Подп�н�т�1.2.5�п�н�та�1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2022�№744�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810».
2.2.�Подп�н�т�1.1.3�п�н�та�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.07.2022�№1678�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810».

3.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.А.Ларионов)�направить
в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов��Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�А.М.�Качанова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÎÒÊÀÇÅ Â ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ.



3 31�ав��ста�2022��ода�№67�(1375)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�23.08.2022�№1907

Таблица�1

Распределение� финансовых� рес"рсов� м"ниципальной� про�раммы� (по� �одам)

Номер структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Структурный элемент (основное мероприя-

тие) муниципальной программы 

Ответственный исполнитель/соисполнитель, 

учреждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях; 

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций 

Процессная часть 

1.1. 
Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах города Когалыма (I) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций Администрации города 

Когалыма 

всего 2 383,50 493,10 472,60 472,60 472,60 472,60 

бюджет города Когалыма 2 383,50 493,10 472,60 472,60 472,60 472,60 

1.2. 

Содержание и развитие территориальной ав-

томатизированной системы централизован-

ного оповещения населения города Кога-

лыма (II) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма/          Муниципальное ка-

зенное учреждение «Единая дежурно- дис-

петчерская служба города Когалыма» 

всего 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 

бюджет города Когалыма 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 

1.3. 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на территории города 

Когалыма (III) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 860,10 860,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 860,10 860,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1.4. 

Организация, содержание и развитие муни-

ципальных курсов гражданской обороны в 

городе Когалыме (III) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

бюджет города Когалыма 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.5 

Финансовое обеспечение 

проведения санитарно-противоэпидемиче-

ских 

мероприятий, направленных на предотвра-

щение 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

на территории города Когалыма, (V) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма/ Муниципальное казен-

ное учреждение ««Управления обеспече-

ния деятельности органов местного само-

управления»» 

всего 2 111,66 2 111,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 111,66 2 111,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 1  
всего 33 153,76 9 594,96 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70 

бюджет города Когалыма 33 153,76 9 594,96 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70 

в том числе:         

Процессная часть подпрограммы 1   
всего 33 153,76 9 594,96 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70 

бюджет города Когалыма 33 153,76 9 594,96 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70 

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма. 

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма. 

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

Процессная часть 

2.1. 

Организация противопожарной пропаганды 

и обучение населения мерам пожарной без-

опасности (III) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 1 392,70 196,70 299,00 299,00 299,00 299,00 

бюджет города Когалыма 
1 392,70 196,70 299,00 299,00 299,00 299,00 

2.2. 
Приобретение средств для организации по-

жаротушения (IV) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90 

бюджет города Когалыма 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90 

2.3. 
Строительство пожарного депо в городе Ко-

галыме (в том числе ПИР) (IV) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма/ Муниципальное казен-

ное учреждение «Управления капиталь-

ного строительства города Когалыма» 

всего 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники 
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Итого по подпрограмме 2 

 

 

всего 61 907,20 60 299,60 401,90 401,90 401,90 401,90 

бюджет города Когалыма 1 907,20  299,60 401,90 401,90 401,90 401,90 

иные внебюджетные источ-

ники 
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

Процессная часть подпрограммы 2   

всего 61 907,20 60 299,60 401,90 401,90 401,90 401,90 

бюджет города Когалыма 1 907,20  299,60 401,90 401,90 401,90 401,90 

иные внебюджетные источ-

ники 
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма и муниципального учреждения. 

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма 

Процессная часть 

3.1. 

Финансовое обеспечение реализации отде-

лом по делам гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций Администрации города 

Когалыма полномочий в установленных 

сферах деятельности (I-IV) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 38 505,42 7 580,72 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40 

бюджет города Когалыма 38 505,42 7 580,72 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40 

3.2. 

Финансовое обеспечение осуществления му-

ниципальным казенным учреждением «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба города 

Когалыма» установленных видов деятельно-

сти (I-IV) 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма/          Муниципальное ка-

зенное учреждение «Единая дежурно- дис-

петчерская служба города Когалыма» 

всего 152 879,10 31 399,30 30 301,40 30 392,80 30 392,80 30 392,80 

бюджет города Когалыма 152 879,10 31 399,30 30 301,40 30 392,80 30 392,80 30 392,80 

Итого по подпрограмме 3  
всего 191 384,52 38 980,02 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 127,20 

бюджет города Когалыма 191 384,52 38 980,02 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 127,20 

в том числе:         

Процессная часть подпрограммы 3   
всего 191 384,52 38 980,02 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 127,20 

бюджет города Когалыма 191 384,52 38 980,02 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 127,20 

Процессная часть в целом по муниципальной программе 

 всего 286 445,48 108 874,58 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80 

 бюджет города Когалыма 226 445,48 48 874,58 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80 

 

иные внебюджетные источ-

ники 
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе 
  

всего 286 445,48 108 874,58 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80 

бюджет города Когалыма 226 445,48 48 874,58 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80 

 
иные внебюджетные источ-

ники 
60 000,00 60 000,00 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 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 

  

всего 286 445,48 108 874,58 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80 

бюджет города Когалыма 226 445,48 48 874,58 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80 

иные внебюджетные источ-

ники 
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:     

Ответственный исполнитель (Отдел по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-

лыма)   

всего 45 564,96 10 742,26 8 696,00 8 708,90 8 708,90 8 708,90 

бюджет города Когалыма 45 564,96 10 742,26 8 696,00 8 708,90 8 708,90 8 708,90 

Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»)   

всего 180 277,60 37 529,40 35 618,50 35 709,90 35 709,90 35 709,90 

бюджет города Когалыма 180 277,60 37 529,40 35 618,50 35 709,90 35 709,90 35 709,90 

Соисполнитель 2 (Муниципальное казенное учреждение ««Управ-

ления обеспечения деятельности органов местного самоуправле-

ния») 

 

всего 602,92 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 602,92 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ления капитального строительства города Когалыма») 
 

всего 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники 
60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица�2

Перечень� стр"�т"рных� элементов� (основных� мероприятий)� м"ниципальной� про�раммы

№ структурного эле-

мента (основного меро-

приятия) 

Наименование структурного 

элемента (основного мероприя-

тия) 

Направления расходов структурного элемента (основного меро-

приятия) 

Наименование порядка, номер приложения (при наличии) 

 

1 2 3 4 

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

Задачи 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций. 

1.1. Создание общественных спаса-

тельных постов в местах массо-

вого отдыха людей на водных 

объектах города Когалыма 

Расходы направлены на обеспечение безопасности и информиро-

вания граждан в местах массового отдыха на водных объектах го-

рода Когалыма. 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утвержде-

нии Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

постановление Главы города Когалыма от 02.04.2008 №721 «Об утверждении Положения об осуществлении меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе Когалыме»; 

постановление Главы города Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении Положения о создании условий для 

массового отдыха жителей города Когалыма и организации обустройства мест массового отдыха населения»; 

постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 «Об утверждении Правил использования вод-

ных объектов общего пользования, расположенных в городе Когалыме, для личных и бытовых нужд и информирова-

ния населения об ограничениях использования таких водных объектов». 

1.2. Содержание и развитие террито-

риальной автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения населения города 

Когалыма 

Расходы направлены на содержание в технически исправном со-

стоянии и техническое обслуживание территориальной автома-

тизированной системы централизованного оповещения населе-

ния города Когалыма. 

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»;  

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного опове-

щения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

постановление Администрации города Когалыма от 30.07.2018 №1749 «О муниципальной системе оповещения и ин-

формирования населения города Когалыма об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов». 

1.3. Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техноген-

ного характера на территории 

города Когалыма 

Создание, содержание, восполнение резервов материальных ре-

сурсов (запасов) города Когалыма для предупреждения, ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение корректировки (переработки) плана по предупре-

ждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при Администрации го-

рода Когалыма. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2451 «Об утверждении Правил организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Феде-

рации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Феде-

рации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

постановление Администрация города Когалыма от 18.12.2009 №2724 «О создании резервов материальных ресурсов 

(запасов) города Когалыма для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обо-

роны»; постановление Администрация города Когалыма от 18.12.2019 №2748 «О введении в действие плана по пре-

дупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Когалыма». 

1.4. Организация, содержание и раз-

витие муниципальных курсов 

гражданской обороны в городе 

Когалыме 

Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций, подлежащих обучению один раз в пять лет. Организация и 

проведение мероприятий, направленных на приобретение мате-

риально-технической базы курсов гражданской обороны, оплата 

работы преподавательского состава. 

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об утверждении Основ государственной политики Рос-

сийской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 №12 «Об утверждении Основ государственной политики Рос-

сийской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны». 

1.5 Финансовое обеспечение прове-

дения санитарно-противоэпиде-

мических мероприятий, направ-

ленных на предотвращение рас-

пространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на тер-

ритории города Когалыма 

На приобретение средств индивидуальной (коллективной) за-

щиты, дезинфицирующих средств и прочих услуг, направлен-

ных на предотвращение распространения коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) на территории города Когалыма 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по предупрежде-

нию завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»; 

постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2021 №2215 «О выделении средств из резервного фонда 

на оказание транспортных услуг по подвозу медицинских работников БУ «Когалымская городская больница», свя-

занных с мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории города Когалыма»; 

постановление Администрации города Когалыма от 28.01.2022 №223 «О выделении средств из резервного фонда на 

приобретение средств индивидуальной защиты, проведение дезинфекционных работ, на территории города Кога-

лыма»; 

постановление Администрации города Когалыма от 01.02.2022 №247 «О выделении средств из резервного фонда на 

оказание транспортных услуг для перевозки медицинского оборудования, доставки лекарств и медицинских работ-

ников БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», связанных с мероприятиями по предупреждению за-

воза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма». 

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма. 

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма. 

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

2.1. Организация противопожарной 

пропаганды и обучение населе-

ния мерам пожарной безопасно-

сти 

Организация и проведение мероприятий, направленных на ин-

формирование населения и распространение знаний в области 

пожарной безопасности, правил пожарной безопасности в быту, 

в местах общего пользования, поведения и действий при возник-

новении пожаров, на пропаганду профессии пожарного и спаса-

телей среди подрастающего поколения, популяризация и даль-

нейшее развитие пожарно-прикладного спорта на территории го-

рода Когалыма. 

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об утверждении Основ государственной политики Рос-

сийской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2006 №146-п «Об организа-

ции обучения мерам пожарной безопасности населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

2.2. Приобретение средств для орга-

низации пожаротушения 

Расходы направлены на: 

- повышение эффективности действий при тушении пожаров и 

проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; 

 - развитие и укрепление технической оснащённости доброволь-

ной пожарной дружины города Когалыма посредством приобре-

тения пожарно-технического вооружения, специального обору-

дования, боевой одежды и снаряжения. 

Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.10.1998 №67-оз «О пожарной безопасности»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 №86-оз «О добровольной пожарной охране»; 

постановление Главы города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, содержании и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Когалыма»; 

постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2012 №1257 «Об организации деятельности добровольной 

пожарной охраны в городе Когалыме». 

2.3. Строительство пожарного депо 

в городе Когалыме (в том числе 

ПИР) 

Расходы направлены на обеспечение нормативного времени при-

бытия подразделений 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу - Югре в левобережную часть города Когалыма  

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма и муниципального учреждения. 

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма. 

3.1. Финансовое обеспечение реали-

зации отделом по делам граж-

данской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций Администрации 

города Когалыма полномочий в 

установленных сферах деятель-

ности 

Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Админи-

страции города Когалыма и обеспечение гарантий и компенса-

ций, обусловленных условиями трудовых отношений работников 

согласно требованиям, установленным действующим законода-

тельством Российской Федерации в соответствующей сфере. 

Часть 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;  

распоряжение Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №69-р «Об утверждении Положения об отделе по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма». 

3.2. Финансовое обеспечение осу-

ществления муниципальным ка-

зенным учреждением «Единая 

дежурно-диспетчерская служба 

города Когалыма» установлен-

ных видов деятельности 

Расходы направлены на обеспечение уставной деятельности Му-

ниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-

черская служба города Когалыма», а именно:  

- обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных услови-

ями трудовых отношений работников муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба- города Ко-

галыма» согласно требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации в соответствующей 

сфере;- содержание муниципального имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Муниципальным казенным 

учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Когалыма» в соответствии с требованиями, установленными дей-

ствующим законодательством Российской Федерации в соответ-

ствующей сфере;- поддержание на надлежащем уровне и совер-

шенствование информационно-коммуникационных технологий, 

используемых Муниципальным казенным учреждением «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Когалыма». 

Статья 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

распоряжение Главы города Когалыма от 26.05.2006 №174-р «О создании Муниципального учреждения «Единая 

дежурная диспетчерская служба»;  

постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2010 №1108 «Об утверждении Положения о единой де-

журно-диспетчерской службе - 112 города Когалыма»;  

постановление Администрации города Когалыма от 01.07.2016 №1768 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и стимулирующих выплатах работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба города Когалыма», подведомственного Администрации города Когалыма». 
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�орода�Ко�алыма�от�18.10.2021�№25

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�23.08.2022�№1907

Таблица�4

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства� (заполняется� при� планировании� объе�тов� �апитально�о� строительства)

№ 

п/п 

Наименование объекта 

(инвестиционного проекта) 
Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1 Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) - - иные внебюджетные источники 

В�целях�повышения�эффе�тивности�работы,�направленной�на�профила�ти���и�пред�преждение��орр�пционных�правонар�шений
на�м�ниципальной�сл�жбе:

1.�Внести�в�приложение���постановлению�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.10.2021�№25�«О�Поряд�е��ведомления
представителя�нанимателя�(работодателя)�о�фа�тах�обращения�в�целях�с�лонения�м�ниципально�о�сл�жаще�о���совершению��орр�п-
ционных�правонар�шений»�(далее�–�приложение)�след�ющие�изменения:

1.1.�в�разделе�1�приложения:
1.1.1.�в�п�н�те�1.4�слово�«вправе»�заменить�словом�«должен»;
1.1.2.�дополнить�п�н�том�1.5�след�юще�о�содержания:
«1.5.�Невыполнение�м�ниципальным�сл�жащим�обязанности,�пред�смотренной�п�н�тами�1.2,�1.3�настояще�о�Поряд�а,�является

правонар�шением,�вле��щим�е�о��вольнение�с�м�ниципальной�сл�жбы�либо�привлечение�е�о���иным�видам�ответственности�в�соот-
ветствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.»;

1.2.�в�разделе�2�приложения:
1.2.1.�п�н�т�2.1�дополнить�абзацем�одиннадцатым�след�юще�о�содержания:
«К��ведомлению�прила�аются�все�имеющиеся�материалы,�подтверждающие�обстоятельства�обращения��а�их-либо�лиц�в�целях

с�лонения�м�ниципально�о�сл�жаще�о���совершению��орр�пционно�о�правонар�шения.»;
1.2.2.�п�н�т�2.2�дополнить�абзацем�пятым�след�юще�о�содержания:
«Ж�рнал�ре�истрации�хранится�в�Д�ме��орода�в�течение�5�лет�со�дня�ре�истрации�в�нем�последне�о��ведомления,�после�че�о

передается�в�архив.»;
1.3.�п�н�т�3.6�раздела�3�приложения�дополнить�абзацем�вторым�след�юще�о�содержания:
«В�проведении�провер�и�не�может��частвовать�м�ниципальный�сл�жащий,�прямо�или��освенно�заинтересованный�в�ее�рез�льта-

тах.�В�этих�сл�чаях�он�обязан�обратиться���представителю�нанимателя�(работодателю)�с�письменным�заявлением�об�освобождении
е�о�от��частия�в�проведении�данной�провер�и.»;

1.4.�в�п�н�те�4.1�раздела�4�приложения�слова�«в�3-дневный�сро�»�заменить�словами�«в�течение�трех�рабочих�дней».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�р��оводителя�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�М.В.Федоров�.
А.Ю.Говорищева,� председатель� Д#мы� орода� Коалыма.

Информация
о�рез�льтатах��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�должность

м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации� орода�Ко алыма

 Наименование должности муниципальной службы 
Ф.И.О. кандидата,  

признанного победителем 

«Главная» группа должностей, 

 учрежденная для выполнения функции «руководитель» 

начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 

Управления образования Администрации города Когалыма 

Малофеева 

 Ольга Александровна 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1932
Об� "становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
"сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным
общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�Положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�3»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�а-
лыма�(В.М.Мареню�):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�дополнительных�образовательных
�сл��.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№1694�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.
5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1932

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,� предоставляемые
и� выполняемые�М"ниципальным� автономным�общеобразовательным� "чреждением

«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество че-
ловек в группе 

Объем, 
час/месяц 

Тариф в ме-
сяц, руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 2640,00 

1.2. по предметам 
5 8 2100,00 

10 8 1050,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1933
Об� "становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
"сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным
общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�5»��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�Положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�5»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��орода�Ко�а-
лыма�(П.И.Заремс�ий):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�дополнительных�образовательных
�сл��.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№1695�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�����№�5»��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1933

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,� предоставляемые
и� выполняемые�М"ниципальным� автономным�общеобразовательным� "чреждением

«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество че-

ловек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в ме-

сяц, руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 2640,00 

1.2. 

присмотр и уход за детьми в группах продленного 

дня, оказание помощи в подготовке домашнего зада-

ния 

15 60 2960,00 

1.3. по предметам 

5 

8 

12 

16 

2100,00 

2750,00 

3380,00 

10 

8 

12 

16 

1050,00 

1370,00 

1700,00 

1.4. студия-кружок по интересам 

6 
8 

12 

1530,00 

2190,00 

12 
8 

12 

760,00 

1100,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1934
Об� "становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
"сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным
общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�6»��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�Положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�6»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6»��орода�Ко�а-
лыма�(О.И.Дзюба):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�дополнительных�образовательных
�сл��.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№�1696�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола���№�6»��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.
5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

В�соответствии�с�решением��он��рсной��омиссии�по�формированию�и�под�отов�е�резерва��адров�в�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�(прото�ол�от�22.08.2022�№07/22),�в�связи�с�отс�тствием�претендентов,�изъявивших�желание�принять��частие�в��он��рсе�на
в�лючение�в��адровый�резерв�на�должности:�начальни��отдела�по�общем��и�дополнительном��образованию�Управления�образования
Администрации��орода�Ко�алыма�(должность�м�ниципальной�сл�жбы�«вед�щей»��р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения�ф�н�ции�«р�-
�оводитель»)�и�специалист-э�сперт�отдела�по�общем��и�дополнительном��образованию�Управления�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма�(должность�м�ниципальной�сл�жбы�«вед�щей»��р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения�ф�н�ции�«специалист»),�при-
знать��он��рс�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�выше��азанные�должности�несостоявшимся.

По�ито�ам�заседания��омиссии�по�формированию�и�под�отов�е�резерва��адров�в�Администрации��орода�Ко�алыма�(прото�ол�от
25.08.2022�№08/22)�принято�решение�о�признании�победителем��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�для�замещения�должно-
сти�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма�след�юще�о��частни�а��он��рса:



631�ав��ста�2022��ода�№67�(1375)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1934

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,
предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным

общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная
ш�ола�№�6»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество че-

ловек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в ме-

сяц, руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 2640,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1935
Об� "становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
"сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным
общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�Положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�7»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�а-
лыма�(Т.А.Наливай�ина):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�дополнительных�образовательных
�сл��.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№1697�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола���№�7»��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1935

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,
предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным

общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная
ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 

п/п 
Наименование услуги Количество человек в группе 

Объем, 

час/месяц 
Тариф в месяц, руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 2640,00 

1.2. по предметам 

5 

8 

12 

16 

2100,00 

2750,00 

3380,00 

10 

8 

12 

16 

1050,00 

1370,00 

1700,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1936
Об� "становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
"сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным
общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�8�с�"�л"бленным�из"чением�отдельных�предметов»

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она��от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�Положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола��№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных
предметов»,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���л�бленным
из�чением�отдельных�предметов»�(Е.В.Але�сандрова):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�дополнительных�образовательных
�сл��.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№1698�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола��№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1936

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,
предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным

общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная
ш�ола�№�8�с�"�л"бленным�из"чением�отдельных�предметов»

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество че-
ловек в группе 

Объем, 
час/месяц 

Тариф в ме-
сяц, руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 2640,00 

1.2. по предметам 

5 
8 
12 

2100,00 
2750,00 

10 
8 

12 

1050,00 

1370,00 

1.3. по предметам (на английском языке) 
5 16 4190,00 

10 16 2100,00 

1.4. группа продлённого дня 25 60 3010,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1937
Об� "становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
"сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным
общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�-�сад�№�10»��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�Положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить:
1.1�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным

общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�-�сад�№�10»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению�1
��настоящем��постановлению;

1.2.�тарифы�на�платные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чрежде-
нием�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�-�сад�№�10»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�–�сад�№�10»��орода
Ко�алыма�(С.Г.Гришина):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�дополнительных�образовательных
�сл��.

3.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
3.1.�от�22.09.2020�№1699�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и

выполняемые�М�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»��о-
рода�Ко�алыма»;

3.2.�от�06.04.2021�№729�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№1699».

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1937

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,
предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным� общеобразо-
вательным�"чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�-�сад�№�10»

�орода� Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода
Таблица�1

Таблица�2

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество че-

ловек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в ме-

сяц, руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 2640,00 

1.2. по предметам 
5 8 2100,00 

10 8 1050,00 

1.3. физкультурно-оздоровительные занятия 

6 

8 

12 

16 

1530,00 

2200,00 

2860,00 

12 

8 

12 

16 

760,00 

1100,00 

1430,00 

1.4. 
присмотр и уход за детьми в группах продлённого 
дня, оказание помощи в подготовке домашнего за-

дания 

15 60 2960,00 

№ п/п Наименование услуги 
Единица измере-

ния 
Тариф, руб. 

1. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Lego-констру-

ирование и образовательная робототехника» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-

тие 
323,00 

2. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-

тие 
57,00 

3. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Акварелька» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-

тие 
107,00 

4. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский 

для дошкольников» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-

тие 
118,00 

5. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Оздоровитель-

ное плавание» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-

тие 
157,00 

6. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Песочные 

фантазии» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-

тие 184,00 
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7. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Скоро в 

школу» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-

тие 
104,00 

8. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Юные олим-

пийцы» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-

тие 
102,00 

9. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Фитнес - kids» 
Группа 10 человек 

1 человек/1 заня-
тие 

81,00 

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1937

Тарифы�на� платные� "сл"�и,� предоставляемые�и� выполняемые
М"ниципальным� автономным� общеобразовательным� "чреждением
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�-�сад�№10»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Тариф, руб. 

Без НДС с НДС 

1. «Кислородный коктейль» 1 порция 45,00 54,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1938
Об� "становлении� тарифов� на� платные� "сл"�и,� предоставляемые

и� выполняемые�М"ниципальным� автономным� "чреждением� дополнительно�о
образования� «Дом�детс�о�о� творчества»� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить�тарифы�на�платные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным��чреждением�дополни-
тельно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном���чреждению�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»��орода�Ко�алыма�(Н.А.-
Михали�):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл��ах,�тарифах�на�платные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной
форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№1700�«Об��становлении�тарифов�на�платные��сл��и,�предо-
ставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным��чреждением�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»
�орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1938

Тарифы�на� платные� "сл"�и,� предоставляемые�и� выполняемые
М"ниципальным� автономным� "чреждением� дополнительно�о� образования

«Дом� детс�о�о� творчества»� �орода� Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество че-
ловек в группе 

Объем, 
час/месяц 

Тариф в ме-
сяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

1.1. 
Студия раннего развития  
«Любо-знай-ка» 

15  32 часа 1900,00 

1.2. 
«По ступеням творчества» 
(декоративно-прикладное искусство, художе-
ственная направленность) 

15 20 часов 1510,00 

1.3. 

«Созвездие»  

(дисциплина «Хореография», художественная 
направленность) 

15 16 часов 1300,00 

1.4. 
«В ритме танца»  
(дисциплина «Сценодвижение», художественная 
направленность) 

14 4 часа 340,00 

1.5. 
«Шестиструнная гитара» (художественная 
направленность) 

14 16 часов 1650,00 

2. Проведение мастер-классов и занятий: 

2.1. Валяние из шерсти 10 2 часа 1000,00 

2.2. Изготовление глиняной игрушки 10 2 часа 340,00 

2.3. Изготовление народной куклы 10 1час 40 мин. 550,00 

2.4. Вязание крючком 10 8 часов 1710,00 

3. Проведение индивидуальных занятий: 

3.1. Консультация педагога-психолога 1 17 мин. 370,00 

3.2. Занятия с педагогом-психологом 1 35 мин. 515,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1939
Об� "становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
"сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным
"чреждением� дополнительно�о� образования� «Детс�ая� ш�ола� ис�"сств»

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она��от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�Положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным��чреждением�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном���чреждению�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма�(Н.В.Ве-
лижанин):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�дополнительных�образовательных
�сл��.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№1701�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным

�чреждением�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1939

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,
предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным� "чреждением
дополнительно�о� образования� «Детс�ая�ш�ола� ис�"сств»� �орода� Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

человек в группе 

Объем часов в 

месяц, руб. 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. музыкальное отделение 14 24 2400,00 

1.2. художественное отделение 14 24 2400,00 

2. 

Проведение занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Домисолька» 

15 20 

 

 

4700,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1940
Об� "становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
"сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным
общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№1»��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�Положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№1»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»��орода�Ко�а-
лыма�(И.Р.Шараф�тдинова):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�дополнительных�образовательных
�сл��.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2020�№1693�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�№1»��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.09.2022.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1940

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,
предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным

общеобразовательным� "чреждением� «Средняя� общеобразовательная
ш�ола�№1»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2022�ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество че-

ловек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в ме-

сяц, руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 2640,00 

1.2. 
по предметам 

 

5 

8 

12 

16 

2100,00 

2750,00 

3380,00 

10 

8 

12 

16 

1050,00 

1370,00 

1700,00 

1.3. в спортивных секциях  

6 
12 

16 

2200,00 

2860,00 

12 
12 

16 

1100,00 

1430,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1943
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2904

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�05.10.2018�№339-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Социальное�и�демо�рафичес�ое�развитие»,�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.06.2022�№124-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.12.2021��ода
№43-ГД»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2022�№97-ГД�«О�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�отдельных
�ате�орий��раждан��орода�Ко�алыма�в�2022��од�»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2021�№2193�«О
поряд�е�разработ�и�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма»:
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1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Соци-

альное�и�демо�рафичес�ое�развитие��орода�Ко�алыма�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�преамб�ле�постановления:
1.1.1.�слова�«постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�12.07.2013�№247-п�«О��ос�дар-

ственных�и�ведомственных�целевых�про�раммах�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»»�заменить�словами�«постановле-
нием�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�05.08.2021�№289-п�«О�поряд�е�разработ�и�и�реализации
�ос�дарственных�про�рамм�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»»;

1.1.2.�слова�«постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых
про�раммах»»�заменить�словами�«постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2021�№2193�«О�поряд�е�разработ�и�и
реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма»»;

1.2.�Паспорт�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.3.�Таблиц��1�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

1.4.�Таблиц��2�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
2.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в

юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Наименование муниципаль-

ной программы  

Социальное и демографическое развитие города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы  2022-2026 

Куратор муниципальной про-

граммы  

Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма  

Соисполнители муниципаль-

ной программы  

- Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее – ООиП); 

- Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее – МКУ «УОДОМС»); 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ); 

- Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (далее – ООДТКДН). 

Национальная цель - 

Цели муниципальной про-

граммы  

1. Реализация мер, направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства. 

2. Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма. 

Задачи муниципальной про-

граммы 

1. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству. 

2. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги. 

Подпрограммы 1. Поддержка семьи, материнства и детства. 

2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. 

Целевые показатели муници-

пальной программы 
№п/п 

Наименование целевого пока-

зателя 
Документ – основание 

Значение показателя по годам 

Базовое значение 2022 2023 2024 2025 2026 
На момент окончания 
реализации муници-

паль -ной программы 

Ответственный исполни-

тель/ соисполнитель за до-

стижение показателя 

I Сохранение доли граждан, 
обеспеченных мерами соци-

альной поддержки в сфере 

опеки и попечительства, от 

численности граждан, имею-
щих право на их получение и 
обратившихся за их получе-

нием, (%)  

Статья 10 Закона Ханты – Мансий-

ского автономного округа – Югры от 

09.06.2009 №86-оз «О дополнитель-

ных гарантиях и дополнительных ме-

рах социальной поддержки детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, усыновителей, приемных ро-

дителей в ХМАО - Югре» 

100 100 100 100 100 100 100 ООиП 

 II Увеличение доли средств бюд-

жета Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры, вы-

деленных негосударственным 
организациям, в том числе со-

циально-ориентированным не-

коммерческим организациям, 
для предоставления услуг (ра-

бот), от общего объема средств 

бюджета, выделенных на осу-
ществление деятельности по 

опеке и попечительству в го-

роде Когалыме, (%)  

Законы Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 20.07.2007 
№114-оз «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству», от 

09.06.2009 №86-оз «О дополнитель-

ных гарантиях и дополнительных ме-

рах социальной поддержки детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, усыновителей, приемных ро-

дителей в Ханты-Мансийском авто-

номном округе - Югре». 

4,28 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 ООиП 

 III Охват  

индивидуальной профилактиче-

ской работой семей, находя-

щихся в социально опасном по-

ложении, из общего количества 
семей данной категории, выяв-

ленных органами и учреждени-

ями системы профилактики без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, (%)  

Закон Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 12.10.2005 

№74-оз «О комиссиях по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав в 

Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и наделении органов 

местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочи-

ями по созданию и осуществлению де-

ятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав». 

100 100 100 100 100 100 100 ООДТКДН 

 IV Обеспечение Почетных граждан 

города Когалыма мерами соци-

альной поддержки, имеющих 
право на их получение и обратив-

шихся за их получением, (%) 

Решение Думы города Когалыма от 

23.09.2014 №456-ГД «Об утвержде-

нии порядка оказания поддержки ли-
цам, удостоенным звания «Почётный 

гражданин города Когалыма». 

100 100 100 100 100 100 100 ОСОиСВ 

 V Охват граждан на получение 
единовременных выплат от-

дельным категориям граждан 

ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов, (%) 

Решением Думы города Когалыма от 
26.04.2022 №97-ГД «О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки от-

дельных категорий граждан города 

Когалыма в 2022 году», постановле-

нием Администрации города Кога-

лыма от 28.04.2022 №998 «О предо-

ставлении меры социальной под-

держки в виде единовременных вы-
плат отдельным категориям граждан 
ко Дню Победы в Великой отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов» 

100 100 - - - - 100 ОСОиСВ 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы  

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

всего 402616,6 85301,4 77159,8 80051,8 80051,8 80051,8 

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

бюджет автономного округа 380593,00 80240,2 73486,8 75622,0 75622,0 75622,0 

местный бюджет 21770,7 4808,3 3673,0 4429,8 4429,8 4429,8 

иные источники финансирования 252,9 252,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Параметры финансового 

обеспечения портфеля проек-

тов, направленных в том 

числе на реализацию в авто-

номном округе  националь-

ных проектов (программ) 

Российской Федерации уча-

стие, в котором принимает 

город Когалым 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объем налоговых расходов 

города Когалыма 

 Расходы по годам (тыс. рублей) 

 Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

 - - - - - - 

 

Номер структурного 

элемента (основного 
мероприятия) 

Структурный элемент (основное ме-

роприятие) муниципальной про-
граммы 

Ответственный испол-
нитель/ 

соисполнитель, учре-
ждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, 

тыс. рублей 

всего 
в том числе 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: «Реализация мер, направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства» 

Задача №1 Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству 

Задача №2 Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» 

Процессная часть 

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1943

Паспорт�м"ниципальной�про�раммы� «Социальное�и�демо�рафичес�ое�развитие� �орода�Ко�алыма»� (далее�–�м"ниципальная� про�рамма)

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1943
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Таблица�1

Распределение� финансовых� рес"рсов� м"ниципальной� про�раммы� (по� �одам)
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1.5. 

Повышение уровня благосостояния 

граждан, нуждающихся в особой за-

боте государства (I) 

КУМИ / ООиП всего 106650,40 24128,50 17115,00 21802,30 21802,30 21802,30 

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

бюджет автономного округа 89999,70 20344,20 14466,00 18396,50 18396,50 18396,50 

бюджет города Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80 

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Обеспечение жилыми помещени-

ями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей 

КУМИ всего 103161,00 23445,70 16412,00 21101,10 21101,10 21101,10 

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

бюджет автономного округа 86510,30 19661,40 13763,00 17695,30 17695,30 17695,30 

бюджет города Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80 

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. 

Обеспечение дополнительных га-

рантий прав на жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

ООиП всего 3489,40 682,80 703,00 701,20 701,20 701,20 

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

бюджет автономного округа 3489,40 682,80 703,00 701,20 701,20 701,20 

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

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 1 всего 397243,70 84024,50 76135,80 79027,80 79027,80 79027,80 

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

бюджет автономного округа 380593,00 80240,20 73486,80 75622,00 75622,00 75622,00 

бюджет города Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80 

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Процессная часть подпрограммы 1 всего - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

Цель: «Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма» 

Задача №3 Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги  

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

Процессная часть 

2.1. 

Оказание поддержки гражданам удо-

стоенным звания «Почётный гражда-

нин города Когалыма» (IV) 

ОСОиСВ всего 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 

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

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

бюджет города Когалыма 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 

иные источники 
финансирования 

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

1.1. 

Дополнительные гарантии и допол-

нительные меры социальной под-

держки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, а также граждан, 

принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей (I) 

ООиП всего 135720,30 29335,00 27904,70 26160,20 26160,20 26160,20 

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

бюджет автономного округа 135720,30 29335,00 27904,70 26160,20 26160,20 26160,20 

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

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Исполнение Администрацией го-

рода Когалыма отдельных государ-

ственных полномочий по осуществ-

лению деятельности по опеке и по-

печительству, включая поддержку 

негосударственных организаций, в 

том числе СОНКО в сфере опеки и 
попечительства (II) 

ООиП /МКУ 
«УОДОМС» 

всего 101076,20 19745,40 
20370,80 20320,00 20320,00 

20320,00 

 

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

бюджет автономного округа 101076,20 19745,40 20370,80 20320,00 20320,00 20320,00 

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Исполнение Администрацией го-

рода Когалыма отдельных государ-

ственных полномочий по осуществ-

лению деятельности по опеке и по-

печительству 

 всего 96935,90 18967,10 19530,30 19479,50 19479,50 19479,50 

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

бюджет автономного округа 96935,90 18967,10 19530,30 19479,50 19479,50 19479,50 

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ООиП всего 93342,30 18260,30 18817,60 18754,80 18754,80 18754,80 

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

бюджет автономного округа 93342,30 18260,30 18817,60 18754,80 18754,80 18754,80 

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УОДОМС» всего 3593,60 706,80 712,70 724,70 724,70 724,70 

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

бюджет автономного 

округа 
3593,60 706,80 712,70 724,70 724,70 724,70 

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

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Выплата субсидий в целях возмеще-

ния затрат организациям, осуществ-

ляющим подготовку граждан, выра-

зивших свое желание стать опеку-

нами или попечителями несовершен-

нолетних граждан, либо принять де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации 

ООиП всего 4140,30 778,30 840,50 840,50 840,50 840,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
4140,30 778,30 840,50 840,50 840,50 840,50 

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Организация отдыха и оздоровле-

ния детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (I) 

ООиП всего 13365,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00 

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

бюджет автономного округа 13365,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00 

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

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Исполнение отдельных государ-

ственных полномочий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при Администрации 

города Когалыма (III) 

 всего 40431,80 8142,60 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30 

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

бюджет автономного округа 40431,80 8142,60 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30 

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

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КДН всего 38822,40 7770,40 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50 

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

бюджет автономного округа 38822,40 7770,40 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50 

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

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УОДОМС» всего 1609,40 372,20 286,80 316,80 316,80 316,80 

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

бюджет автономного округа 1609,40 372,20 286,80 316,80 316,80 316,80 

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

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципальной программы№ 
структурного элемента (основ-

ного мероприятия) 

Наименование структурного элемента (основного ме-
роприятия) 

Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) Наименование порядка, номер приложения (при наличии) 

1 2 3 4 

Цель: «Реализация мер, направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства» 

Задача 1. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству. 

Задача 2. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 бюджет города Когалыма 21770,70 4808,30 3673,00 4429,80 4429,80 4429,80 

иные источники 
финансирования 

252,87 252,87 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 0,00 0,00 

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

бюджет автономного 
округа 

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

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

иные источники 
финансирования 

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

Прочие расходы всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет автономного 
округа 

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

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

иные источники 
финансирования 

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

В том числе:        

Ответственный исполнитель 

(ОСОиСВ) 

всего 5372,87 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 

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

бюджет автономного 
округа 

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

бюджет города Когалыма 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 

иные источники 
финансирования 

252,87 252,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1 

ООиП  

 

всего 250057,30 51729,40 50938,80 49129,70 49129,70 49129,70 

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

бюджет автономного 
округа 

250057,30 51729,40 50938,80 49129,70 49129,70 49129,70 

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

иные источники 
финансирования 

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

Соисполнитель 2 

МКУ «УОДОМС»  

 

всего 5203,00 1079,00 999,50 1041,50 1041,50 1041,50 

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

бюджет автономного 
округа 

5203,00 1079,00 999,50 1041,50 1041,50 1041,50 

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

иные источники 
финансирования 

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

Соисполнитель 3  

КУМИ 

всего 103161,00 23445,70 16412,00 21101,10 21101,10 21101,10 

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

бюджет автономного 
округа 

86510,30 19661,40 13763,00 17695,30 17695,30 17695,30 

бюджет города Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80 

иные источники 
финансирования 

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

Соисполнитель 4 

КДН 

 

всего 38822,40 7770,40 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50 

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

бюджет автономного 
округа 

38822,40 7770,40 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50 

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

иные источники 
финансирования 

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

 

2.2. 

Предоставление единовременных 
выплат отдельным категориям граж-
дан ко Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов 
(V) 

ОСОиСВ всего 252,87 252,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные источники 
финансирования 

252,87 252,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2 всего 5372,87 1276,87 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 

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

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

бюджет города Когалыма 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 

 иные источники 
финансирования 

252,87 252,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:        

Процессная часть подпрограммы 2 всего - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного 
округа 

- - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

Процессная часть в целом по муниципальной программе всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет автономного 
округа 

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

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

иные источники 
финансирования 

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

Всего по муниципальной программе: всего 402616,57 85301,37 77159,80 80051,80 80051,80 80051,80 

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

бюджет автономного 
округа 

380593,00 80240,20 73486,80 75622,00 75622,00 75622,00 

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2022�№1943

Таблица�2

Перечень� стр"�т"рных� элементов� (основных� мероприятий)
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1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждаю-

щихся в особой заботе государства 

Предоставление мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня 

материального обеспечения граждан, нуждающихся в особой заботе государства. 

Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на имущество и жилое помещение. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимате-

лями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нани-

мателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-

рые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее зани-
маемых жилых помещениях признается невозможным, органами опеки и попечи-

тельства в порядке, установленном Правительством автономного округа, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответ-

ствии с законодательством РФ и ХМАО - Югры. Благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда предоставляются по месту жительства на 

территории автономного округа. 

Жилые помещения приобретаются у застройщиков и у лиц, не являющихся застрой-
щиками в многоквартирных домах, а также в строящихся многоквартирных домах 

или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в буду-

щем. 

При приобретении жилых помещений в многоквартирных домах, в которых жилые 

помещения будут созданы в будущем, оплата по муниципальным контрактам, заклю-

ченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

производится в следующем порядке: 

- аванс в размере 100 процентов от цены контракта на основании предоставления по-

ставщиком заключения о не менее 40 процентной готовности многоквартирного жи-

лого дома, в состав которого входит приобретаемая квартира. 

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнитель-

ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родите-

лей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 25.01.2013 №21-п «Об отдельных вопросах обес-

печения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

Решение Думы города Когалыма от 30.01.2019 №258-ГД «О По-

рядке использования собственных финансовых средств города Ко-

галыма для участия в осуществлении отдельного государственного 

полномочия по  

предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, иным лицам жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений". 

Постановление Администрации города Когалыма от 22.04.2013 N 
1129 "Об определении уполномоченного органа по осуществлению 

отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Цель: «Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма» 

Задача 3. Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги 

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

2.1. Оказание поддержки гражданам, удостоен-

ным звания «Почетный гражданин города 

Когалыма» 

Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма», зарегистриро-

ванным по месту жительства в городе Когалыме, предоставляются следующие меры под-

держки: 

- ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города Когалыма; 

- оплата услуг по погребению Почетного гражданина города Когалыма, изготовлению и 

установке ему памятника (надгробия) на территории города Когалыма. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 

23.09.2014  №456-ГД  «Об утверждении Положения о наградах и 
почетных званиях города Когалыма», 

Постановлением Администрации города Когалыма от 29.08.2011 
№2136 «Об утверждении порядка оказания поддержки лицам, удо-

стоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма». 

2.2. Предоставление единовременных выплат от-

дельным категориям граждан ко Дню По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов  

В целях установления на территории города Когалыма меры социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в виде единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов следующим категориям граждан: 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей; 

- труженикам тыла - лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной войны; 

- гражданам из числа членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-

ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (вдовам, не вступившим в по-

вторный брак). 

Решение Думы города Когалыма от 26.04.2022 №97-ГД «О допол-

нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан города Когалыма в 2022 году», постановлением Админи-

страции города Когалыма от 28.04.2022 №998 «О предоставлении 
меры социальной поддержки в виде единовременных выплат от-

дельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов». 

 

Подпрограмма 1. «Поддержка семьи, материнства и детства» 

1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры 

социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без родительского попечения родителей 

Обеспечение мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно одному из при-
емных родителей производится выплата вознаграждения на каждого ребенка. 

При воспитании трех и более детей и (или) ребенка -. 

инвалида ежемесячное вознаграждение выплачивается каждому приемному роди-

телю на воспитание каждого ребенка, также дополнительно на воспитание каждого 
ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, на воспитание каждого ребенка-инва-

лида или ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хрониче-

ским заболеванием, и на воспитание каждого ребенка в возрасте от 12 лет 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнитель-

ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родите-

лей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

1.2. Исполнение отдельных государственных полномочий 

по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 

Исполнение полномочий по реализации единой государственной политики в области 

опеки и попечительства и соблюдение принципов государственного регулирования 
деятельности по опеке и попечительству. 

Администрация города Когалыма наделена отдельными государственными полномо-
чиями в сфере опеки и попечительства и направлена на защиту личных неимуще-

ственных и имущественных прав и законных интересов отдельных категорий граж-

дан, а также с назначением и (или) предоставлением мер социальной поддержки для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей. 

С 01.01.2019 государственное полномочие по подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-

тельством формах, передано на исполнение негосударственным поставщикам соци-

альных услуг. 

Законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

20.07.2007  № 114-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты - Мансийского авто-

номного округа - Югры отдельными государственными полномо-

чиями по осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству», от 09.06.2009  № 86-оз «О дополнительных гарантиях и до-
полнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, прием-

ных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

1.3. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и де-

тей оставшихся без попечения родителей 

Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на медицинское обеспечение. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в ор-

ганизации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - 

при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения 
(отдыха) и обратно. 

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или патро-

натными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

предоставляется компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно. 

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». Закон Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыно-

вителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». Постановление Правительства Ханты -Мансий-
ского автономного округа - Югры от 29.01.2010 №25-п «О порядке 

предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, путевок, а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно». 

1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав му-

ниципальной комиссией по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при Администрации города Ко-
галыма 

Обеспечение деятельности отдела по организации деятельности муниципальной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Когалыма. 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию и осуществлению деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 
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