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О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 30.12.2011 ¹3339

От 11 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении типовых форм документов, используемых при осу-
ществлении муниципального контроля

От 13 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2031

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 №644 «Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сро-
ком до одного года», в целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма в соответствие с действую-
щим законодательством: 

1. Постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2011 №3339 «О порядке и условиях предоставления педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений города Когалыма длительного отпуска сроком до одного года» признать утратившим силу.

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом города Когалыма: 

1. Утвердить типовые формы документов, используемые при осуществлении муниципального контроля:
1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Типовую форму предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению.
1.3. Типовую форму протокола осмотра согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Типовую форму протокола досмотра согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Типовую форму протокола опроса согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. Типовую форму требования о предоставлении документов согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. Типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.10.2021 №2031
Утверждаю 

«____» _____________ 20__г.
(указать дату утверждения задания)

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № ________

_________________________                                                                                                                                                                                     «____» ___________20 ___ г.
(место составления)
1. Вид муниципального контроля: _________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля, по которому утверждается задание)
2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахожде-
ния объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля 

должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной 

организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом экс-

перта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного ор-

гана или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по ак-
кредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимо-

действия с контролируемым лицом: __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

                    Приложение 2 к постановлению Администрации
 города Когалыма от 13.10.2021 №2031

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления предписания)

(место составления предписания)

 Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением:

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

2. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

3. Контрольное мероприятие проведено:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных 
лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица 

(должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), 
если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:

специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного 
органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались; в случае непривлечения специалистов, экспертов (эксперт-
ных организаций) пункт может быть исключен)

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

по адресу (местоположению):

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отноше-
нии которых было проведено контрольное мероприятие)

6. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его струк-
турной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), 

о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСÛВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по предотвращению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения нарушений и (или) проведения 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________ (указывается наимено-
вание контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий подтверждающих документов до «____» 
___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего Предписания, является вынесший его контрольный орган:

(указывается наименование контрольного органа)
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(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномо-
ченного осуществлять муниципальный контроль)

  

   

  (подпись)

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном пор-
тале*

___________________________________________________________________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

                    Приложение 3 к постановлению Администрации
 города Когалыма от 13.10.2021 №2031

 

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)

 Протокол осмотра

1. Вид муниципального контроля:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

2. Осмотр проведен:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, 
иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса 

места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномо-
ченного осуществлять контрольное мероприятие)  

 
______________________

(подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электрон-
ном портале*
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение 4 Приложение к постановлению Администрации 
города Когалыма от 13.10.2021 №2031

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)

 Протокол досмотра

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

2. Досмотр проведен:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр)

3. Досмотр проведен в отношении:

(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих значение для контрольного мероприятия)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномо-
ченного осуществлять контрольное мероприятие)

   

     

    (подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра является обязательным) 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.10.2021 №2031

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)

Протокол инструментального обследования

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

2. Инструментальное обследование проведено:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использо-
ванию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Инструментальное обследование проведено в отношении:

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудования / технических приборов (указать нужное):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю при 

проведении инструментального обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномо-
ченного осуществлять контрольное мероприятие)    

     

    (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом инструментального обследования (дата и время 
ознакомления)*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специали-
зированном электронном портале*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.10.2021 №2031

 

(указывается наименование контрольного органа)

 

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)

 

 Протокол опроса

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля, например)

2. Опрос проведен:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)
5. В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)    

     

    (подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполно-
моченного осуществлять контрольное мероприятие)    

     

    (подпись)

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электрон-
ном портале*

________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

                       Приложение 7 к постановлению Администрации
 города Когалыма от 13.10.2021 №2031

 

(указывается наименование контрольного органа)

 

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления требования)

 

(место составления требования)

 

 Требование о предоставлении документов

1. Вид муниципального контроля:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля, например)

2. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требовани-

ям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

 

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также 

носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на 
бумажном носителе (указать нужное).
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены 
по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражи-
рование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются  за  счет контролируемого лица. По  завершении 
контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*.

 (должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномо-
ченного осуществлять контрольное мероприятие)    _____________________

(подпись)

Требование о предоставлении документов получил
(подпись)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
наименование должности подписавшего лица либо указание 
на то, что подписавшее лицо является представителем по 
доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализи-
рованном электронном портале**

______________________________________________________________________________________________________________________________
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумаж-

ном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий
                                                           

                                                    Приложение 8 к постановлению Администрации 
города Когалыма от 13.10.2021 №2031

Журнал учета предостережений

(указывается наименование контрольного органа)

№ Вид муниципального 
контроля

Дата издания предосте-
режения

Источник
сведений о готовя-
щихся нарушениях 

обязательных требова-
ний или признаках на-
рушений обязательных 
требований (при их 

наличии)

Информация о лице, которому 
адресовано предостережение
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина или 

наименование организации, их 
индивидуальные номера налого-
плательщика, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных 

подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостере-
жении предложений о принятии 
мер по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований



3 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО20 октября 2021 года ¹83 (1287)

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии 
из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том 
числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в 

сфере культуры города Когалыма 

От  14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2040

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 06.04.2020 ¹641

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2032

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение 9 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.10.2021 №2031

Журнал учета консультирований

 

(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муниципального 
контроля Дата консультирования

Способ осуществления консуль-
тирования

(по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия, на собраниях, 
конференциях граждан)

Вопрос (вопросы), по которому 
осуществлялось консульти-

рование

Ф.И.О. должностного лица, 
осуществлявшего устное 
консультирование (если 

консультирование осущест-
влялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.2021 №129 «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 июня 2021 года №83 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и рас-
пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Абзац третий подпункта 1.10. признать утратившим силу.
1.1.2. В подпункте 1.11 слова «, за исключением сотрудников, имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19» исключить.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27.10.2021.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 19.05.1995 №82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма»:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том 
числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

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

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

.Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.10.2021 №2040
Порядок 

предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма не-
коммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на 

реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма 
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе до-

бровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма (далее - Порядок) устанавливает условия и 
порядок предоставления некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским) грантов в форме субсидии из бюд-
жета города Когалыма на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма.

1.2. Понятия, используемые в Порядке:
1.2.1. Грант в форме субсидии - денежные средства, предоставляемые из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в 

том числе добровольческим (волонтерским), по результатам отбора на реализацию проектов в сфере культуры (далее - грант).
1.2.2. Участники отбора - некоммерческие организации, в том числе добровольческие (волонтерские).
1.2.3. Получатель гранта - участник отбора, в отношении которого принято решение о предоставлении гранта и заключении соглашения.
1.2.4. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, до которой в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление гранта (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год.

1.2.5. Соглашение - соглашение о предоставлении гранта, заключенное ГРБС с получателем гранта.
1.2.6. Уполномоченный орган - отдел культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

(далее - Уполномоченный орган).
1.3. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере культуры, направленных на 

достижение следующих целей:
- проведение фестивалей, конкурсов;
- создание условий для повышения культурного уровня различных категорий населения;
- творческое развитие различных категорий населения на основе этнокультурных традиций;
- развитие чтения.
1.4. Категории участников отбора, имеющих право на получение гранта: некоммерческие организации, в том числе добровольческие 

(волонтерские), зарегистрированные в качестве юридического лица и осуществляющие деятельность в сфере культуры города Когалыма.
Субсидия не предоставляется общественным объединениям, не являющимся юридическими лицами; государственным корпорациям 

и компаниям; политическим партиям; государственным и муниципальным учреждениям.
1.5. Критерии отбора участников отбора, имеющих право на получение гранта: 
- опыт реализации аналогичного проекта;
- информационная открытость участника отбора;
1.6. Способом проведения отбора является конкурс с публичной защитой проекта участника отбора для определения получателя гранта 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.
1.7. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при наличии технической возможности и на официальном сайте ГРБС в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт) при формировании проекта решения 
Думы города Когалыма о бюджете (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о 
бюджете) на очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении отбора на получение гранта (далее - объявление) размещается Уполномоченным органом на едином пор-

тале (при наличии технической возможности) и официальном сайте не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приема заявок с указанием:
- сроков проведения отбора (дата и время начала (окончания) приема заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 (три-

дцати) календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона Уполномоченного органа;
- результатов предоставления грантов;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
- требований к участникам отбора, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, и перечня документов, представляемых участни-

ками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участником отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора; порядка внесения изменений в заявки участников отбора, предусмотренные пунктами 2.7 - 2.8 насто-
ящего Порядка;

- правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого предостав-

ления в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение, предусмотренного пунктом 3.9.3 насто-

ящего Порядка;
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения, предусмотренного пунктом 3.9.3 на-

стоящего Порядка;
- даты размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.2. Требования к участнику отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется проведение отбора:   
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
(для юридических лиц);

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора; 

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Для участия в отборе участники отбора в сроки, установленные в объявлении, представляют заявку с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя в Уполномоченный орган по адресу: 
г. Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 421, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
2.4. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, предоставляется по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку.

В случае если от имени участника отбора действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные дове-
ренности на осуществление действий от имени участника отбора с приложением копии нотариальной доверенности заверенной печатью 
(при наличии) участника отбора и подписанной руководителем юридического лица, либо прилагается документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени участника отбора - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участ-
ника отбора без доверенности.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Заявка должна быть подписана руководителем или уполномоченным лицом (применение факсимильных подписей не допускается); за-

верена печатью участника отбора (при наличии). 
Заявка должна быть написана на русском языке и иметь чёткую печать текстов.
Расходы на подготовку и оформление документов, входящих в состав заявки, несёт участника отбора. Указанные расходы возмеще-

нию не подлежат.
2.5. Для участия в отборе участник отбора может подать только 1 (одну) заявку на реализацию 1 (одного) проекта в течение финансо-

вого года, указанного в объявлении.
2.6. Специалист Уполномоченного органа:
- регистрирует поступившие заявки в Реестре заявок на получение гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммер-

ческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма (далее 
- реестр заявок) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в день их поступления в порядке очередности в соответствии с 
датой и временем поступления заявки;

- выдает участнику отбора копию заявки (без приложений) с указанием даты и времени ее получения и присвоенного регистрацион-
ного номера;

- заявка участника отбора, поданная после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок, не регистрируется.
2.7. Участник отбора вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления об отзыве заявки в про-

извольной форме в Уполномоченный орган. 
Специалист Уполномоченного органа вносит в реестр заявок отметку «Исключен в связи с отзывом заявки».
Заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению в со-

ответствии с настоящим Порядком.
Заявка и прилагаемые документы не возвращаются.
2.8. Участник отбора вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления о внесении из-

менений в заявку в произвольной форме в Уполномоченный орган.
В случае внесения изменений в заявку в реестр заявок специалистом Уполномоченного органа вносится отметка «Исключен в связи с 

внесением изменений в заявку». Информация об участнике отбора вносится повторно с учетом внесенных изменений, даты и времени ре-
гистрации заявления о внесении изменений в заявку.

2.9. В сроки, установленные в объявлении, специалисты Уполномоченного органа осуществляют разъяснения об условиях и порядке 
предоставления гранта по адресу: г. Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 421, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Консультации об условиях и порядке предоставления гранта можно получить по телефонам: (34667)93-896, (34667)93-663.
2.10. Порядок рассмотрения заявок участников отбора.
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения срока приёма заявок:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы (сведения):
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения:
- об отсутствии у участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюдже-
том города Когалыма;

- подтверждающие отсутствие у участника отбора выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3) осуществляет проверку заявки и представленных документов на предмет соответствия требованиям, установленным в объявле-
нии, а также соответствие участника отбора категориям и критериям отбора, установленным пунктами 1.4, 1.5 и 2.2 настоящего Порядка;

4) направляет в адрес участников отбора уведомления с указанием даты, времени и места проведения отбора по почтовому адресу (по 
адресу электронной почты), указанному в заявке;

5) организует заседание Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление грантов в форме субсидии 
из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в 
сфере культуры города Когалыма (далее - Комиссия) с целью рассмотрения и оценки поступивших заявок участников отбора.

2.11. В случае отсутствия заявок по истечении срока их приёма и в случае, если ни один участник отбора не соответствует требованиям 
для участия в отборе, Уполномоченный орган направляет в адрес ГРБС служебную записку с информацией о несостоявшемся отборе и 
предложением об организации повторного приема заявок.

2.12. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.12.1. Рассмотрение и оценку заявок участников отбора осуществляет Комиссия в соответствии с Положением о Комиссии и в составе 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
2.12.2. В случае несоответствия установленным в объявлении требованиям, заявка участника отбора отклоняется по основаниям, ука-

занным в пункте 2.14 настоящего Порядка и не участвует в оценке заявок участников отбора. 
Участник отбора, заявка которого отклонена, не участвует в публичной защите проекта.
2.12.3. Оценка заявок участников отбора осуществляется в соответствии с критериями оценки, установленными в приложении 4 к на-

стоящему Порядку после проведения публичной защиты проектов участниками отбора.
Публичная защита проводится в очной форме с использованием мультимедийных презентаций (до 10 слайдов). Публичная защита про-

екта является обязательной для всех участников отбора. 
Регламент публичной защиты проекта:
- представление проекта участником отбора - до 7 минут;
- вопросы и обсуждение проекта - до 10 минут.
Каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (целым числом). Полученные баллы суммируются и являются общей оценкой по заявке. 
По результатам оценки заявок проводится их ранжирование в зависимости от количества полученных баллов - от максимального зна-

чения к минимальному.
2.12.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, являющимся результатом рассмотрения и оценки заявок 

участников отбора, содержащим следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указание причин их отклонения, в том числе положений объяв-

ления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта.
2.12.5. Заявка участника отбора отклоняется ГРБС в случае, если по результатам заседания Комиссии участник отбора признан не про-

шедшим отбор.
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Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания Комиссии направляет участнику отбора уведомление об от-
клонении заявки, с указанием оснований отклонения, указанным в пункте 2.14 настоящего Порядка.

2.12.6. Решение о предоставлении гранта оформляется распоряжением Администрации города Когалыма.
2.13. После подписания протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол заседания Комиссии на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте;
2) направляет на подпись главе города Когалыма распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении списка получате-

лей грантов с указанием суммы гранта.
2.14. Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-

ным в объявлении;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юриди-

ческого лица;
4) подача участником отбора заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок.
2.15. Документы по организации и проведению отбора по предоставлению гранта, заключенные соглашения, отчеты, предоставляемые 

получателями гранта, хранятся у Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) лет.
3. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Получатели гранта должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка на 1-е число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.
3.2. К заявке, указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:
1) документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации;
2) копия Устава некоммерческой организации с изменениями и дополнениями;
3) выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора);
4) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора).
5) презентация проекта (в том числе на съемном носителе), выполненная в формате Power Point (не более 10 слайдов).
3.3. Копии документов должны быть заверены руководителем или уполномоченным должностным лицом с расшифровкой должности, 

фамилии и инициалов, даты заверения, печатью организации (при наличии) на каждом листе документа.
3.4. Рассмотрение документов, по результатам которого принимается решение о предоставлении гранта, проводится в соответствии 

с пунктами 2.10-2.12 настоящего Порядка.
3.5. Основания для отказа получателю гранта в предоставлении гранта:
- несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоя-

щего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации.
3.6. Общая сумма на предоставление грантов в соответствующем финансовом году, указанном в объявлении, составляет 122 500 (сто 

двадцать две тысячи пятьсот) рублей. 
Количество грантов - 2 единицы. 
Размер одного гранта составляет - 61 250 (шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
3.7. За счёт предоставленного гранта получателю гранта запрещается осуществлять следующие расходы:
- текущие расходы получателя гранта, не связанные с реализацией проекта; 
- расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов; 
- по оплате прошлых обязательств получателя гранта;
- расходы, связанные с извлечением прибыли; 
- расходы на политическую и религиозную деятельность; 
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления гранта; 

- расходы на деятельность, запрещённую действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Порядок и сроки возврата гранта в бюджет города Когалыма в случае нарушения условий его предоставления.
3.8.1. Получатель гранта возвращает грант в бюджет города Когалыма в случаях:
а) нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, выявленного по фактам проверок, проведённых 

ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма;
б) предоставления получателем гранта недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выявленных в 

том числе контрольными мероприятиями;
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта;
г) нецелевого использования гранта;
д) расторжения соглашения.
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, размер возвращаемого гранта устанавливается в документе по 

итогам проведённых контрольных мероприятий.
3.8.2. В случае недостижения показателей результативности, установленных соглашением, размер гранта уменьшается пропорцио-

нально объёму невыполненной муниципальной работы, на основании представленных получателем гранта отчётных документов по реа-
лизации соглашения.

3.8.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 3.8.1, 3.8.2 настоящего Порядка, получатель гранта возвращает грант 
в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отдела муниципального контроля 

Администрации города Когалыма в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отказе от добровольного возврата гранта средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.9. Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем гранта соглашения о предоставлении гранта.
3.9.1. Грант предоставляется на основании подписанного соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Ко-

митетом финансов Администрации города Когалыма.
3.9.2. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в соглашение, являются:
- согласие получателя гранта на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального кон-

троля Администрации города Когалыма проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;
- согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с получателем гранта (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах), на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации го-
рода Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в 
случае уменьшения ГРБС как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.6 
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.

3.9.3. На основании распоряжения Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей грантов Уполномоченный ор-
ган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации города Когалыма об утверждении списка полу-
чателей грантов осуществляет подготовку соглашения и передаёт его для подписания получателю гранта при личном обращении или на-
правляет соглашение по электронной почте на адрес получателя гранта.

В случае, если получатель гранта в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соглашения не предоставил подписанное соглаше-
ние, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения соглашения.

3.10. Результат предоставления гранта.
Результатом предоставления гранта является реализация проекта, на который предоставляется грант. 
Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления гранта, их значения определяются для каждого проекта инди-

видуально и устанавливаются соглашением.
3.11. Перечисление гранта производится на расчётный счёт получателя гранта, указанный в соглашении о предоставлении гранта, в 

установленные соглашением сроки.
4. Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(ов) получателем гранта указываются в соглашении.
ГРБС имеет право установить в соглашении о предоставлении гранта сроки и формы предоставления получателем гранта дополни-

тельной отчётности.
4.2. Получатель гранта ведёт обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств гранта.
4.3. Предоставление отчетных и финансовых документов получателем гранта осуществляется с сопроводительным письмом в адрес 

Уполномоченного органа на официальном бланке получателя гранта посредством направления документов в Уполномоченный орган.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта и ответственности за их 

нарушение
5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта, предусмотренных за-

ключённым соглашением, осуществляет ГРБС, Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Администра-
ции города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Получатель гранта несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, до-
стоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств 
и несоблюдение условий предоставления гранта в соответствии с заключенным соглашением, за достижение установленных настоящим 
Порядком показателей результативности предоставления гранта.

5.3. Контроль за реализацией проекта в рамках предоставленного гранта осуществляет Уполномоченный орган.
Форма контроля - посещение 1 (одного) мероприятия в рамках реализации проекта.

Приложение 1 к Порядку предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города 
Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), 

на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма

На бланке организации
Дата, исх. номер

 В Уполномоченный орган 
ЗАЯВКА

на получение гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма неком-
мерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на ре-

ализацию проекта в сфере культуры города Когалыма (далее - Заявка)
В соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том 

числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма (далее - Порядок), прошу Вас предоставить 
грант в форме субсидии на реализацию проекта в сфере культуры города Когалыма:__________________________________________________________

(наименование проекта)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
направленного на достижение следующей цели:_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (в соответствии с пунктом 1.3. Порядка)
______________________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование участника отбора)
______________________________________________________________________________________________________________________________________, 
в лице____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя некоммерческой организации полностью)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
настоящим подтверждаю, что:
1. С условиями предоставления гранта ознакомлен и согласен.
2. Согласен на:
� обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
� публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне, как участнике отбора, 

о подаваемой мной заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором;
� включение в общедоступные источники моих персональных данных;
� запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении гранта.
3. По состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
� отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
� отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом города Когалыма;
� организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении меня не введена процедура банкротства, деятель-

ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
� в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-

нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере;
 �организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4. На цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-
ными правовыми актами субсидии из бюджета города Когалыма не получал.

5. В случае положительного решения о предоставлении гранта, беру на себя обязательства подписать соглашение о предоставлении 
гранта с Администрацией города Когалыма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения от Уполномоченного органа.

6. Достоверность предоставленной информации гарантирую.
71. Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномочен-

ным органом мною уполномочен:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника участника отбора, e-mail)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:

 1Заполняется при необходимости
1) Сведения об участнике отбора на получение гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, 

в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма по форме, согласно приложе-
нию 1 к заявке на ___л.

2) Программа реализации проекта в сфере культуры города Когалыма участником отбора на получение гранта в форме субсидии из 
бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским) по форме, согласно приложе-
нию 2 к заявке на ___л.

3) Финансово-экономическое обоснование использования участником отбора средств гранта в форме субсидии из бюджета города Ко-
галыма на реализацию проекта в сфере культуры города Когалыма по форме, согласно приложению 3 к заявке на ___л.

4) Документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации на ___л.
5) Копия Устава некоммерческой организации с изменениями и дополнениями ___л.
6) Выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора) на ___л.
7) Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора) на ___л.
8) Презентация проекта (в том числе на съемном носителе), выполненную в формате Power Point (не более 10 слайдов) на ___л.
  

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

        ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 1 к заявке
Сведения 

об участнике отбора на получение гранта в форме субсидии из бюджета го-
рода Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим 
(волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма 

1. Полное наименование участника отбора

2. Сокращенное наименование участника отбора

3. Организационно-правовая форма

3. Юридический адрес

4. Местонахождение  офиса  (почтовый  индекс,  страна,  область, 
город, улица, дом, офис)

5. Телефон, факс

6. Адрес электронной почты

7. Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган

Регистрационный номер 

Дата регистрации

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Код ОКПО

10. Основной вид деятельности

11. Банковские реквизиты

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

        
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2 к заявке

Программа 
реализации проекта в сфере культуры города Когалыма 

участником отбора на получение гранта в форме субсидии из бюджета города 
Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (во-

лонтерским)
№ п/п Характеристика проекта Сведения о проекте

1. Полное наименование участника отбора

2. Полное наименование проекта

3. Цель проекта 

Проект должен быть направлен на достижение одной из целей:
- проведение фестивалей, конкурсов;
- создание условий для повышения культурного уровня различных категорий населения;
- творческое развитие различных категорий населения на основе этнокультурных традиций;
- развитие чтения.

4. Место реализации проекта Указать место (территорию) реализации проекта. 

5. Сроки реализации проекта С 00.00.0000 по 00.00.0000 
(включая подготовительный этап и этап предоставления отчетов).

7. Информационная поддержка проекта Указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевого мероприя-
тия в СМИ и в сети Интернет.

8. Количественные показатели:
(в зависимости от направления реализации проекта)

8.1.
Например:
количество человек, принявших участие в 
мероприятии(иях) проекта

Указать конкретное числовое значение, которое планируется достичь за период реализации 
проекта.

8.2. Например:
количество мероприятий в рамках проекта

Указать конкретное числовое значение, которое планируется достичь за период реализации 
проекта.
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9.  Качественные показатели
Указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за пе-
риод реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных 
проблем и т.п.).

10. Календарный план реализации проекта:

Наименование мероприятия
(включая подготовительные мероприятия и 

предоставление отчетов)
Сроки (или конкретная дата) реализации

10.1

10.2

…

11. Реалистичность реализации проекта

Описать, какие имеются ресурсы на реализацию проекта:
- штатные работники (указать квалификацию и опыт по реализации аналогичных проектов), 
добровольцы (указать квалификацию и опыт по реализации аналогичных проектов) и/или подтвер-
дить реалистичность их привлечения; 
- указать помещения и вид права пользования (безвозмездное пользование, аренда, фактическое 
предоставление) и/или подтвердить реалистичность их привлечения (приобретения); 
- указать имеющееся оборудование, необходимое для реализации проекта и/или подтвердить 
реалистичность их привлечения (приобретения).
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует».

12. Опыт реализации аналогичного проекта

Описать собственный опыт реализации конкретного проекта (название, сроки реализации, 
результаты); опыт и его успешность подтвердить наградами, отзывами, публикациями в 
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 
случае наличия).
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует».

13. Ожидаемая социальная эффективность проекта:

- круг участников проекта

Для всех целевых групп, для определенных целевых групп (перечислить), для одной целевой группы 
(указать - какой).
Целевые группы:
- дети;
- подростки;
- молодежь;
- студенты;
- пенсионеры;
- ветераны;
- многодетные семьи;
- люди с ограниченными возможностями здоровья.

- ожидаемое воздействие
Указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за пери-
од реализации проекта: положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных и 
культурных проблем, повышение качества жизни целевой группы и т.п.

14. Обоснованность планируемых расходов на 
реализацию проекта

Дать комментарии по всем предполагаемым расходам за счет гранта, позволяющие четко опреде-
лить состав (детализацию) расходов.

15. Информационная открытость участника отбора
Указать действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором представлена актуальная 
информация о реализованных мероприятиях, и(или) аккаунты в социальных сетях, где регулярно 
обновляется информация (с приложением ссылок).

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

      ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3 к заявке

Финансово-экономическое обоснование 
использования участником отбора средств гранта в форме субсидии из бюд-

жета города Когалыма на реализацию проекта в сфере культуры города Кога-
лыма

1. Полное наименование участника отбора.
2. Полное наименование проекта. 
3. Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п Наименование расходования 
средств2 Единица измерения Количество, ед. Цена за единицу, 

руб.

Финансирование (руб.)

за счет средств 
субсидии

за счет собственных 
средств

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

         ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

 2При приобретении основных средств необходимо приложить коммерческие предложения
Приложение 2 к Порядку предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города 

Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), 
на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма

Реестр заявок на получение гранта в форме субсидии из бюджета города Ко-
галыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волон-

терским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма

№ п/п Дата поступления заявки Время поступления заявки Наименование участника отбора Наименование проекта

Начало приема заявок: время________________ дата _________________

(должность лица, осуществляющего прием заявок) (подпись лица, осуществляющего 
прием заявок) ФИО (полностью)

Окончание 
приема заявок: время________________ дата _________________

(должность лица, осуществляющего прием заявок) (подпись лица, осуществляющего 
прием заявок) ФИО (полностью)

Приложение 3 к Порядку предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города 
Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), 

на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма

Положение о Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора 
на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма не-

коммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским) на 
реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма

(далее - Комиссия)
1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки заявок участников 

отбора и принятия решения об определении участников отбора, прошедших и не прошедших отбор на предоставление гранта из бюджета 
города Когалыма на реализацию проекта в сфере культуры города Когалыма.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами и нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Администрации го-
рода Когалыма, Порядком предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том 
числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основные задачи Комиссии рассмотрение и оценка заявок и документов, представленных участниками отбора в соответствии с По-

рядком и принятие решения о признании участника отбора прошедшим или не прошедшим отбор.
3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Члены Комиссии имеют право:
- рассматривать представленные заявки на предмет их соответствия, установленным в объявлении о проведении отбора на получе-

ние гранта требованиям.
- оценивать заявки.
3.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок, он обязан проинформировать об 

этом Комиссию до начала их рассмотрения.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственни-
ков, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

В данном случае председателем Комиссии принимается решение о замене члена Комиссии представителем того структурного подраз-
деления Администрации города Когалыма, сотрудником которого он является.

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, определяет дату и время проведения заседания Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии ведет организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформление 

документации по результатам работы Комиссии.
4.4. Формой работы Комиссии является её заседание.

4.5. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-
ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Ко-

миссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
4.7. Члены Комиссии:
4.7.1. Осуществляют рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении 

отбора на получение гранта требованиям.
4.7.2. Заслушивают участников отбора, знакомятся с презентациями.
4.7.3. Оценивают каждую заявку в соответствии с критериями оценки, установленными в приложении 4 к Порядку, путем заполнения 

оценочной ведомости согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.8. На основании оценочных ведомостей секретарь Комиссии заполняет итоговую ведомость по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению.
4.9. По результатам оценки заявок Комиссия принимает одно из решений:
- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать ГРБС предоставить грант;
- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать ГРБС отклонить заявку.
4.10. Прошедшими отбор признаются участники отбора, получившие максимальные баллы и которым присвоены первые порядковые номера.
В случае получения двумя и более участниками отбора одинакового количества баллов преимущество имеет участник отбора, подав-

ший заявку в Уполномоченный орган ранее.
4.11. Не прошедшими отбор признаются участники отбора:
- заявки которых отклонены на стадии рассмотрения;
- заявки которых набрали менее 15 баллов. 
В случае, если ни один из участников отбора не набрал 15 баллов, Комиссия принимает решение о несостоявшемся отборе на предо-

ставление гранта.
4.12. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и членами Комиссии.
5. Состав Комиссии
Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу культуры - председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- специалист отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (без права голоса).
Члены Комиссии:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу финансов и экономики;
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма;
- начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма;
- председатель Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма.

Приложение 1 к Положению о Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников от-
бора на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммер-
ческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским) на реализацию проек-

тов в сфере культуры города Когалыма

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по представлению грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма 

некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), 
на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма

№ п/п Наименование критерия Участник отбора 1 Участник отбора 2

1. Соответствие проекта целям предоставления гранта

2. Актуальность и социальная значимость проекта

3. Логическая связанность мероприятий проекта, их соответствие 
целям и ожидаемым результатам

4. Реалистичность реализации проекта

5. Опыт реализации аналогичного проекта

6. Обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта

7. Информационная открытость участника отбора

8. Уровень публичной защиты проекта

Общая оценка:

Член комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 2 к Положению о Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников от-
бора на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммер-
ческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским) на реализацию проек-

тов в сфере культуры города Когалыма

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
 заседания Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора по 

представлению грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма неком-
мерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на ре-

ализацию проектов в сфере культуры города Когалыма
№ п/п Члены комиссии Участник отбора 1 Участник отбора 2

Общая оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Итоговая оценка:

Председатель комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 4 к Порядку предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города 
Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), 

на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма

Критерии оценки

№ п/п Наименование критерия Рекомендуемый подход к определению оценки 
(от 0 до 5 баллов)

1. Соответствие проекта целям предостав-
ления гранта 5 Проект соответствует цели предоставления гранта.

0 Проект не соответствует цели предоставления гранта.

2. Актуальность и социальная значимость 
проекта 5

Актуальность и социальная значимость проекта убедительно доказаны:
- проблемы, на решение которых направлен проект, детально раскрыты, их описание аргумен-
тировано и подкреплено конкретными количественными и (или) качественными показателями;
- проект направлен в полной мере на решение именно тех проблем, которые обозначены;
- мероприятия проекта полностью соответствуют направлению, по которому подана заявка.

4

Актуальность и социальная значимость проекта в целом доказаны, однако имеются несуще-
ственные замечания:
- проблемы, на решение которых направлен проект, относятся 
к разряду актуальных, но участник отбора преувеличил их значимость;
- проблемы, на решение которых направлен проект, описаны общими фразами, без ссылок 
на конкретные факты, либо этих фактов и показателей недостаточно для подтверждения 
актуальности проблемы.

3
Актуальность и социальная значимость проекта доказаны недостаточно убедительно:
- проблема не имеет острой значимости;
- в проекте недостаточно аргументированно и без конкретных показателей описана проблема, 
на решение которой направлен проект.

0-2
Актуальность и социальная значимость проекта не доказаны:
- проблема, которой посвящен проект, не относится к разряду востребованных обществом либо 
слабо обоснована участником отбора;
- мероприятия проекта не связаны с выбранным грантовым направлением.

3.
Логическая связанность мероприятий 
проекта, их соответствие 
целям и ожидаемым результатам

5

Проект полностью соответствует данному критерию:
- все разделы заявки логически взаимосвязаны, каждый раздел содержит информацию, необхо-
димую и достаточную для полного понимания содержания проекта;
- календарный план хорошо структурирован, детализирован, содержит описание конкретных 
мероприятий;
- запланированные мероприятия обеспечивают достижение целей и предполагаемых резуль-
татов проекта;
- указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной мере достичь целей и 
результатов проекта.

4

По данному критерию проект в целом проработан, однако имеются несущественные замеча-
ния:
- все разделы заявки логически взаимосвязаны, однако имеются несущественные смысловые 
несоответствия, что нарушает внутреннюю целостность проекта;
- запланированные мероприятия 
обеспечивают достижение целей и предполагаемых результатов проекта, вместе с тем состав 
мероприятий не является полностью оптимальным и(или) сроки выполнения отдельных 
мероприятий проекта требуют корректировки.
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Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2043

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2047

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

3

Проект по данному критерию проработан недостаточно:
- имеются несоответствия 
мероприятий проекта его целям, противоречия между планируемой деятельностью и ожидае-
мыми результатами;
- календарный план не позволяет определить содержание основных мероприятий.

0-2
Проект не соответствует данному критерию:
- существенные ошибки в постановке целей, описании мероприятий, результатов проекта 
делают реализацию такого проекта нецелесообразным;
- сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответствуют заявленным целям проекта.

4. Реалистичность реализации проекта 5

Участник отбора обеспечивает реализацию проекта в полном объеме:
- располагает опытными, квалифицированными специалистами -штатными работниками, 
добровольцами;
- располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставле-
ние);
- располагает оборудованием, необходимое для реализации проекта.

4

Участник отбора обеспечивает реальное привлечение ресурсов на реализацию проекта:
- не располагает опытными, квалифицированными специалистами -штатными работниками, 
добровольцами, но подтверждает реалистичность их привлечения;
- не располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставле-
ние), но подтверждает реалистичность их привлечения (приобретения);
- не располагает оборудованием, необходимым для реализации проекта, но подтверждает 
реалистичность их привлечения (приобретения).

3

Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- в заявке содержится описание специалистов (штатных работников, добровольцев), но не 
приводятся сведения об их квалификации и опыте;
- указанные в заявке специалисты не в полной мере соответствуют уровню опыта и компетен-
ций, необходимых для реализации проекта.

0-2
Данный критерий плохо выражен в заявке:
- описание специалистов, их квалификации, опыта работы в заявке практически отсутствует;
- имеются высокие риски реализации проекта в силу недостаточности опыта и низкой квали-
фикации специалистов.

5. Опыт реализации аналогичного 
проекта 5

Отличный опыт работы по выбранному направлению:
- участник отбора имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению на протяжении 
более 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием конкретных проектов или 
мероприятий; имеются сведения о результативности данных мероприятий.

4
Хороший опыт работы по выбранному направлению:
- участник отбора имеет опыт деятельности по выбранному направлению менее 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием конкретных программ, 
проектов или мероприятий.

3

Удовлетворительный опыт работы по выбранному направлению:
- участник отбора имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению за последний 
год;
- в заявке приведено описание собственного опыта по реализации проектов по выбранному направ-
лению, однако информация о реализованных проектах не освещена.

0-2

Практически отсутствует опыт работы по выбранному направлению:
- участник отбора не имеет опыт активной деятельности либо подтвержденной деятельности 
за последний год;
- опыт работы участника отбора в заявке практически не описан;
- имеются противоречия между описанным в заявке опытом и информацией из открытых 
источников.

6. Обоснованность планируемых расхо-
дов на реализацию проекта 5

Проект полностью соответствует данному критерию:
- в бюджете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприятий проекта и 
отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями проекта;
- все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
- даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам, позволяющие четко 
определить состав (детализацию) расходов.

4
Проект в целом соответствует данному критерию, все планируемые расходы реалистичны, 
следуют из задач, мероприятий и обоснованы, вместе с тем из комментариев к некоторым 
расходам невозможно точно определить их состав (детализацию).

3

Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются замечания:
- в бюджете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого отношения к реализации 
проекта, расходы;
- некоторые расходы завышены по сравнению со средним рыночным уровнем цен на товары, 
работы, услуги (без соответствующего обоснования в комментариях к расходам);
- обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с 
мероприятиями проекта.

0-2

Проект не соответствует данному критерию:
- предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены либо занижены и (или) не 
соответствуют мероприятиям проекта, условиям конкурса;
- в бюджете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта расходов, которые не 
допускаются;
- имеются несоответствия между суммами в описании проекта и в его бюджете;
- комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные.

7. Информационная открытость участ-
ника отбора 5

Данный критерий отлично выражен в заявке:
- информацию о деятельности участника отбора легко найти в сети «Интернет» с помощью 
поисковых запросов;
- деятельность систематически освещается в средствах массовой информации;
- есть действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором размещена актуальная инфор-
мация о деятельности участника отбора, реализованных проектах и мероприятиях и(или) 
страницы (группы) в социальных сетях, на которых регулярно обновляется информация.

4

Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- имеется действующий сайт и(или) страницы (группы) в социальных сетях с актуальной 
информацией, однако без подробных сведений о работе, привлекаемых ею ресурсах, реализо-
ванных проектах;
- деятельность участника отбора периодически освещается в средствах массовой информации.

3

Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- деятельность мало освещается в средствах массовой информации и в сети «Интернет»;
- есть сайт и(или) страница (группа) в социальной сети, которые содержат неактуальную 
(устаревшую) информацию;
- информация о деятельности участника отбора отсутствуют в открытом доступе.

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке: информация о деятельности участника отбора практиче-
ски отсутствует в Интернете.

8. Уровень публичной защиты проекта 5
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется 
в публичной защите, участник отбора хорошо ориентируется в ней. Регламент публичной за-
щиты соблюден (не более 7 минут, объем презентации - не более 10 слайдов). Участник отбора 
отвечает на вопросы убедительно, аргументировано. 

4
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется 
в публичной защите. Регламент публичной защиты соблюден. Участник отбора отвечает на 
большинство вопросов. 

3
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется 
в публичной защите. Регламент публичной защиты не соблюден. Участник отбора не может 
четко ответить на большинство вопросов.

0-2
Представлена плохо оформленная презентация. Презентация практически не используется 
в публичной защите. Регламент публичной защиты не соблюден. Участник отбора не может 
четко ответить на большинство вопросов.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2041

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №22-2021, учитывая выписку из 
отчёта от 12.05.2021 №89Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

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

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

1.2. Способ приватизации объекта – продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 588 000 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС 

составляет 98 000 (девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 117 600 (сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет – 294 000 (двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет – 29 

400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором продажи посредством публичного предложения объекта, осуществляющим функции продавца, комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести продажу посред-

ством публичного предложения объекта в электронной форме.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2042

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №19-2021, учитывая выписку из 
отчёта от 24.05.2021 №86Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство КАМАЗ - 65115А гос. № С 279 КМ 86 (реестровый номер 001379), идентификационный номер 

X1F65115AY0000682, номер двигателя 7403.10 145909, номер шасси Y2130142, номер кузова 0000682.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 407 000 (четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 

67 833 (шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать три рубля 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 81 400 (восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 40 700 (сорок тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет - 203 500 (двести три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет - 20 

350 (двадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором продажи посредством публичного предложения объекта, осуществляющим функции продавца, комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести продажу посред-

ством публичного предложения объекта в электронной форме.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №24-2021, учитывая выписку из 
отчёта от 12.05.2021 №87Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

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

онный номер Х895856ND7ОAA3606, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228545, номер шасси Y3M53370270008903, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 453 000 (четыреста пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС со-

ставляет 75 500 (семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00.
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 90 600 (девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 45 300 (сорок пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 
1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет - 226 500 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет - 22 

650 (двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором продажи посредством публичного предложения объекта, осуществляющим функции продавца, комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести продажу посред-

ством публичного предложения объекта в электронной форме.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №23-2021, учитывая выписку из 
отчёта от 12.05.2021 №90Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 479 СВ 86 (реестровый номер 039157), идентификаци-

онный номер Х895856ND7ОAA3608, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228608, номер шасси Y3M53370270008907, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 588 000 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС 

составляет 98 000 рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 117 600 (сто семнадцать тысяч шестьсот 00 копеек) рублей.
1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет - 294 000 (двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет - 29 

400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором продажи посредством публичного предложения объекта, осуществляющим функции продавца, комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести продажу посред-

ством публичного предложения объекта в электронной форме.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2048

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №21-2021, учитывая выписку из 
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Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2050

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2049

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

отчёта от 12.05.2021 №88Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:
1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. транспортное средство МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240 мусоровоз гос. № У 481 СВ 86 (реестровый номер 0139160), иден-

тификационный номер Х895856ND7ОAA3609, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228312, номер шасси Y3M53370270008900, номер ку-
зова отсутствует.

1.2. Способ приватизации объекта - продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 588 000 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС 

составляет 98 000 (девяносто восемь тысяч рублей) 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 117 600 (сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет - 294 000 (двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет - 29 

400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором продажи посредством публичного предложения объекта, осуществляющим функции продавца, комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести продажу посред-

ством публичного предложения объекта в электронной форме.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №20-2021, учитывая выписку из 
отчёта от 12.05.2021 №91Т-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

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

онный номер Х895856ND7ОAA3607, номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2-30 70228236, номер шасси Y3M53370270008899, номер кузова отсутствует.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 588 000 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% (сумма НДС 

составляет 98 000 (девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 117 600 (сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет - 294 000 (двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет - 29 

400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором продажи посредством публичного предложения объекта, осуществляющим функции продавца, комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести продажу посред-

ством публичного предложения объекта в электронной форме.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 - 2022 годы», на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №25-2021, учитывая выписку из 
отчёта от 12.05.2021 №92И-20, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой Оценки и Экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. передвижная дизельная электростанция ПЭ6М, расположенная по адресу: город Когалым, проезд Волжский,9 (реестровый но-

мер 000655), год ввода в эксплуатацию 1985.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 7 483 000 (семь миллионов четыреста восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 20% (сумма НДС составляет 1 247 167 (один миллион двести сорок семь тысяч сто шестьдесят семь рублей 00 копеек).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 1 496 600 (один миллион четыреста девяносто шесть ты-

сяч шестьсот) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 748 300 (семьсот сорок восемь тысяч триста) рублей 00 копеек. 
1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет - 3 741 500 (три миллиона семьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей 

00 копеек.
1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет - 374 

150 (триста семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором продажи посредством публичного предложения объекта, осуществляющим функции продавца, комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести продажу посред-

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального недвижимого имущества города Когалыма

От 14 октября  2021 г.                                                                                                                                            ¹2051

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверж-
дённым решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №27-2021, учитывая выписку 
из отчёта об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 03.07.2021 №61, подготовленную Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Экспертное бюро»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. нежилое здание «Гараж», реестровый номер 059079, кадастровый номер 86:17:0010302:189, общей площадью 19,6 кв.м., распо-

ложенное по адресу: ХМАО - Югра, город Когалым, улица Привокзальная, д.30.;
1.1.2. земельный участок, реестровый номер 059080, кадастровый номер 86:17:0010302:84, общей площадью 24,0 кв.м., почтовый адрес 

ориентира: ХМАО - Югра, город Когалым, ГПК «Магистральный», гараж №192.
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта с учётом НДС составляет 63 000,00 (шестьдесят три тысячи) рублей, в том числе:
- нежилого здания «Гараж», расположенное по адресу город Когалым, город Когалым, улица Привокзальная, д.30 - 46 000,00 (сорок 

шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% (сумма НДС составляет 7 666,67 рублей);
- земельного участка под нежилым зданием «Гараж» - 17 000,00 (семнадцать тысяч) рублей (НДС не облагается).

1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет   12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей. 
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 3 150,00 (три тысячи сто пятьдесят) рублей.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

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

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального недвижимого имущества города Когалыма

От 14 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2052

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверж-
дённым решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 28.09.2021 №26-2021, учитывая выписку из 
отчёта об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 13.04.2021 №47Н-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Центр независимой оценки и экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. нежилое здание «Гаражи» (реестровый номер 055844), кадастровый №86:17:0010301:678, общей площадью 392,3 кв.м., распо-

ложенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Таллинская, 28/1;
1.1.2. земельный участок (реестровый номер 055881), кадастровый №86:17:0010301:668. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Кога-
лым улица Таллинская, 28/1, общей площадью 695,0 кв.м.

1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта с учётом НДС составляет 3 431 000,00 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча) рублей, в том числе:
- нежилого здания «Гаражи», расположенного по адресу: город Когалым, улица Таллинская, 28/1 - 2 810 000,00 (два миллиона восемь-

сот десять тысяч) рублей с учётом НДС 20% (сумма НДС составляет 468 334,00 рублей);
- земельного участка под нежилым зданием «Гаражи» - 621 000,00 (шестьсот двадцать одна тысяча) рублей (НДС не облагается).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет   686 200,00 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести) рублей.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 171 550,00 (сто семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-

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

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 ¹2901

От 15 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2060

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модель-
ной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и ре-
ализации», в связи с изменением плановых ассигнований:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
занятости населения города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «решением Думы города Когалыма от 29.10.2010 №539-ГД «О реализации права на участие в осу-
ществлении отдельных государственных полномочий», на основании постановления Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 
«О муниципальных и ведомственных целевых программах» заменить словами «решением Думы города Когалыма от 27.06.2017 №94-ГД 
«О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления го-
рода Когалыма в установленном порядке», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муни-
ципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»;

1.2. в приложении к постановлению (далее - Программа): 
1.2.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры  финансового  обе-
спечения  муниципальной  про-
граммы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 122 514,3 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: 

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры Бюджет города Когалыма

2021 24 020,7 12 370,4 11 650,3

2022 24 625,2 5 996,2 18 629,0

2023 24 622,8 5 996,2 18 626,6

2024 24 622,8 5 996,2 18 626,6

2025 24 622,8 5 996,2 18 626,6

Итого 122 514,3 36 355,2 86 159,1

»;

1.2.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.1, 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 18.08.2021 №1645 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901» признать утратившими силу.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 15.10.2021 №2060
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-
ятия

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

программы)

Ответственный испол-
нитель/   соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

в том числе

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: «Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы»

Задача №1 «Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда»

Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

1.1.

Содействие улучшению 
положения на рынке труда 
не занятых трудовой дея-
тельностью и безработных 
граждан (показатели 1,2,3)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП Адми-
нистрации города Когалы-
ма/МАУ«МКЦ «Феникс»/
МКУ «УОДОМС»/МБУ 

«КСАТ»
      

всего 106 264,7 20 749,5 21 380,6 21 378,2 21 378,2 21 378,2

бюджет автоном-
ного округа 20 132,2 9 125,8 2 751,6 2 751,6 2 751,6 2 751,6

бюджет города 
Когалыма 86 132,5 11 623,7 18 629,0 18 626,6 18 626,6 18 626,6

1.1.1.

Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/УКСиМП 

Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 62 464,0 12 104,4 12 589,9 12 589,9 12 589,9 12 589,9

бюджет автоном-
ного округа  12 627,2 6 100,0 1 631,8 1 631,8 1 631,8 1 631,8

бюджет города 
Когалыма 49 836,8 6 004,4 10 958,1 10 958,1 10 958,1 10 958,1

1.1.2.

Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
течение учебного года 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/УКСиМП 

Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 13 269,3 2 574,2 2 672,8 2 674,1 2 674,1 2 674,1

бюджет автоном-
ного округа 2 744,4 1 300,0 361,1 361,1 361,1 361,1

бюджет города 
Когалыма 10 524,9  1 274,2 2 311,7 2 313,0 2 313,0 2 313,0
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1.1.3.
Привлечение прочих специ-
алистов для организации 
работ трудовых бригад несо-
вершеннолетних граждан

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/УКСиМП 

Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 9 442,9 1 873,3 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4

бюджет города 
Когалыма 9 442,9 1 873,3 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4

1.1.4.

Организация проведения 
оплачиваемых обществен-
ных работ для не занятых 
трудовой деятельностью и 
безработных граждан 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/МБУ «КСАТ»/

МКУ «УОДОМС»    

всего 21 088,6 4 197,7 4 225,5 4 221,8 4 221,8 4 221,8

бюджет автоном-
ного округа  4 760,6 1 725,8 758,7 758,7 758,7 758,7

бюджет города 
Когалыма 16 328,0 2 471,9 3 466,8 3 463,1 3 463,1 3 463,1

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/МБУ «КСАТ»

всего 16 716,3 3 343,1 3 343,3 3 343,3 3 343,3 3 343,3

бюджет автоном-
ного округа  3 663,0 1 302,6 590,1 590,1 590,1 590,1

бюджет города 
Когалыма 13 053,3 2 040,5 2 753,2 2 753,2 2 753,2 2 753,2

Управление экономики 
Администрации города Ко-
галыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 4 372,3 854,6 882,2 878,5 878,5 878,5

бюджет автоном-
ного округа  1 097,6 423,2 168,6 168,6 168,6 168,6

бюджет города 
Когалыма 3 274,7 431,4 713,6 709,9 709,9 709,9

 
Итого по задаче №1

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП Адми-
нистрации города Когалы-
ма/МАУ«МКЦ «Феникс»/
МКУ «УОДОМС»/МБУ 

«КСАТ»

всего 106 264,7 20 749,5 21 380,6 21 378,2 21 378,2 21 378,2

бюджет автоном-
ного округа  20 132,2 9 125,8 2 751,6 2 751,6 2 751,6 2 751,6

бюджет города 
Когалыма 86 132,5 11 623,7 18 629,0 18 626,6 18 626,6 18 626,6

 
Итого по подпрограмме 1

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП Адми-
нистрации города Когалы-
ма/МАУ«МКЦ «Феникс»/
МКУ «УОДОМС»/МБУ 

«КСАТ» 

всего 106 264,7 20 749,5 21 380,6 21 378,2 21 378,2 21 378,2

бюджет автоном-
ного округа  20 132,2 9 125,8 2 751,6 2 751,6 2 751,6 2 751,6

бюджет города 
Когалыма 86 132,5 11 623,7 18 629,0 18 626,6 18 626,6 18 626,6

Цель: «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

Задача №2 «Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий»

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

2.1.

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий в сфере трудовых 
отношений и  государствен-
ного управления охраной 
труда в городе Когалыме 
(показатель 4)

Управление экономики 
Администрации города Ко-
галыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 15 886,1 3 198,5 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

бюджет автоном-
ного округа  15 859,5 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 15 455,6 3 118,4 3 061,8 3 091,8 3 091,8 3 091,8

бюджет автоном-
ного округа  15 429,0 3 091,8 3 061,8 3 091,8 3 091,8 3 091,8

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление экономики 
Администрации города Ко-
галыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 430,5 80,1 110,1 80,1 80,1 80,1

бюджет автоном-
ного округа 430,5 80,1 110,1 80,1 80,1 80,1

 
Итого по задаче №2

Управление экономики 
Администрации города Ко-
галыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 15 886,1 3 198,5 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

бюджет автоном-
ного округа  15 859,5 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Итого по подпрограмме 2

 Управление экономики 
Администрации города Ко-
галыма/МКУ «УОДОМС»

всего 15 886,1 3 198,5 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

бюджет автоном-
ного округа  15 859,5 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: «Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме»

Задача №3 «Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда»

Подпрограмма 3 «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве»

3.1.
Содействие трудоустройству 
граждан с инвалидностью и 
их адаптация на рынке труда 
(показатель 5)

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
образования/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма 

всего 363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7 

бюджет автоном-
ного округа  363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7 

3.1.1.

Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов, в том 
числе инвалидов молодого 
возраста, на оборудованные 
(оснащённые) рабочие места 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 

образования

всего 363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7 

бюджет автоном-
ного округа  363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/УКСиМП 

Администрации города 
Когалыма 

всего 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

бюджет автоном-
ного округа  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

бюджет автоном-
ного округа  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 
Итого по задаче №3

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/ Управление 
образования/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма 

всего 363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7 

бюджет автоном-
ного округа  363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7 

 
Итого по подпрограмме 3

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/ Управление 
образования/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма 

всего 363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7 

бюджет автоном-
ного округа  363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7 

Всего по муниципальной программе:  

всего 122 514,3 24 020,7 24 625,2 24 622,8 24 622,8 24 622,8

бюджет автоном-
ного округа  36 355,2 12 370,4 5 996,2 5 996,2 5 996,2 5 996,2

бюджет города 
Когалыма 86 159,1 11 650,3 18 629,0 18 626,6 18 626,6 18 626,6

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности    

всего 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

бюджет автоном-
ного округа  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

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

Прочие расходы   

всего 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

бюджет автоном-
ного округа  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

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

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управление 
экономики Администрации города 
Когалыма)

 

всего 15 455,6 3 118,4 3 061,8 3 091,8 3 091,8 3 091,8

бюджет автоном-
ного округа  15 429,0 3 091,8 3 061,8 3 091,8 3 091,8 3 091,8

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (УКСиМП Админи-
страции города Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»)

 

всего 85 176,1 16 551,8 17 155,1 17 156,4 17 156,4 17 156,4

бюджет автоном-
ного округа  15 371,6 7 400,0 1 992,9 1 992,9 1 992,9 1 992,9

бюджет города 
Когалыма 69 804,5 9 151,8 15 162,2 15 163,5 15 163,5 15 163,5

Соисполнитель 2 (Управление обра-
зования)  

всего 363,5 72,7  72,7  72,7  72,7  72,7 

бюджет автоном-
ного округа  363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7

Соисполнитель 3 (МКУ «УОДОМС»)  

всего 4 802,8 934,7 992,3 958,6 958,6 958,6

бюджет автоном-
ного округа  1 528,1 503,3 278,7 248,7 248,7 248,7

бюджет города 
Когалыма 3 274,7 431,4 713,6 709,9 709,9 709,9

Соисполнитель 4 (МБУ «КСАТ»)  

всего 16 716,3 3 343,1 3 343,3 3 343,3 3 343,3 3 343,3

бюджет автоном-
ного округа  3 663,0 1 302,6 590,1 590,1 590,1 590,1

бюджет города 
Когалыма 13 053,3 2 040,5 2 753,2 2 753,2 2 753,2 2 753,2

УКСиМП Администрации города Когалыма - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Управление образования - Управление образования Администрации города Когалыма
МАУ «МКЦ «Феникс» - Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
МКУ «УОДОМС» - Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
МБУ «КСАТ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2920

От 15 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2061

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта», Уставом города Когалыма, 
решением Думы города Когалыма от 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-
ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»: 

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

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

Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 1 412 732,8 тыс. 
рублей, в том числе по источникам финансирования:

                                                             тыс.руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет автономного округа Бюджет города 
Когалыма

2021 293 471,1 6 708,6 286 762,5

2022 280 288,9 1 268,7 279 020,2

2023 282 053,8 1 646,5 280 407,3

2024 278 459,5 1 646,5 276 813,0

2025 278 459,5 1 646,5 276 813,0

Итого 1 412 732,8 12 916,8 1 399 816,0

1.2. таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению1 к настоящему постановлению;
1.3. таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункт 1.6 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 15.06.2021 №1218 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.2. подпункты 1.2.1, 1.2.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 27.07.2021 №1513 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920».
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2021 №2061
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Основные мероприятия му-
ниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 
муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/    
соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спор-
том.                                                                                                                                                                                  

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»

1.1.
Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта 
(1,3,4,5,6,7,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 987 197,9 204 932,6 194 318,3 196 097,4 195 924,8 195 924,8

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

бюджет автономного 
округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 979 917,6 199 351,3 194 176,9 195 578,2 195 405,6 195 405,6

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

1.1.1.
Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 13 276,5 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3

бюджет города 
Когалыма 13 276,5 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3

1.1.2.
Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 958 160,8 194 734,3 189 923,3 191 322,4 191 090,4 191 090,4

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

бюджет города 
Когалыма 958 160,8 194 734,3 189 923,3 191 322,4 191 090,4 191 090,4

1.1.3.

Проведение мероприятий по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в городе Когалыме 

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2

бюджет города 
Когалыма 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2

1.1.4.
Организация работы по при-
своению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий 

УКСиМП                        
всего 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4

бюджет города 
Когалыма 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4

1.1.5.
Развитие материально-тех-
нической базы МАУ «СШ 
«Дворец спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 13 875,7 7 164,5 1 363,1 1 743,1 1 802,5 1 802,5

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

бюджет автономного 
округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 6 595,4 1 583,2 1 221,7 1 223,9 1 283,3 1 283,3

1.2.
Обеспечение комфортных 
условий в учреждениях 
физической культуры и спорта 
(1,2,3,4,5,6,7,9)

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»                       

всего 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

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

бюджет города 
Когалыма 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

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

1.2.1.
Обеспечение хозяйственной 
деятельности учреждений 
спорта города Когалыма

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»     

всего 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

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

бюджет города 
Когалыма 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

1.3.

Поддержка некоммерческих 
организаций, реализующих 
проекты в сфере массовой 
физической культуры 
(1,3,4,5,6,10)

УКСиМП

всего 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

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

бюджет города 
Когалыма 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

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

1.4. Региональный проект «Спорт - 
норма жизни» (2)

УКСиМП/                      
МУ «УКС г. 
Когалыма»                       

всего 2 496,7 2 496,7 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

бюджет города 
Когалыма 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.4.1.

Устройство и перенос объектов 
спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности 
для занятий физической 
культурой и спортом

УКСиМП/                      
МУ «УКС г. 
Когалыма»   

всего 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города 
Когалыма 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по задачам 1, 2

всего 1 337 426,7 278 369,9 265 241,3 267 018,9 263 398,3 263 398,3

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

бюджет автономного 
округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 1 330 146,4 272 788,6 265 099,9 266 499,7 262 879,1 262 879,1

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

Итого по подпрограмме 1

всего 1 337 426,7 278 369,9 265 241,3 267 018,9 263 398,3 263 398,3

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

бюджет автономного 
округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 1 330 146,4 272 788,6 265 099,9 266 499,7 262 879,1 262 879,1

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

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурен-
тоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки 
детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов 

города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1.

Организация участия 
спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба 
(1,3,5,6,7,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 19 471,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

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

бюджет города 
Когалыма 19 471,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

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

2.2.
Обеспечение подготовки спор-
тивного резерва и сборных 
команд города Когалыма по 
видам спорта (1,5,6,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 12 314,7 2 486,7 2 486,7 2 486,7 2 427,3 2 427,3

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

бюджет автономного 
округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 6 678,2 1 359,4 1 359,4 1 359,4 1 300,0 1 300,0

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

Итого по задачам 2, 3, 4, 5

всего 31 785,7 6 380,9 6 380,9 6 380,9 6 321,5 6 321,5

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

бюджет автономного 
округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 26 149,2 5 253,6 5 253,6 5 253,6 5 194,2 5 194,2

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

Итого по подпрограмме 2

всего 31 785,7 6 380,9 6 380,9 6 380,9 6 321,5 6 321,5

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

бюджет автономного 
округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 26 149,2 5 253,6 5 253,6 5 253,6 5 194,2 5 194,2

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

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»  

3.1.

Содержание секторов 
Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики 
Администрации города Ко-
галыма (1)

УКСиМП                      

всего 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

бюджет города 
Когалыма 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

Итого по задаче 6

всего 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

бюджет города 
Когалыма 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

Итого по подпрограмме 3

всего 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

бюджет города 
Когалыма 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 7. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»

4.1.
Организация и проведение 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий (11)

УКСиМП/МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта»                   

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

бюджет города 
Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

Итого по задаче 7

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

бюджет города 
Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

Итого по подпрограмме 4

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

бюджет города 
Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

Всего по муниципальной  программе:

всего 1 412 732,8 293 471,1 280 288,9 282 053,8 278 459,5 278 459,5

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

бюджет автономного 
округа 12 916,8 6 708,6 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5

бюджет города 
Когалыма 1 399 816,0 286 762,5 279 020,2 280 407,3 276 813,0 276 813,0

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

 Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

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

бюджет города 
Когалыма 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

Прочие расходы

всего 2 496,7 2 496,7 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

бюджет города 
Когалыма 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

В том числе:              

Ответственный исполнитель: УКСиМП

всего 41 921,3 8 402,0 8 346,5 8 333,8 8 419,5 8 419,5

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

бюджет города 
Когалыма 41 921,3 8 402,0 8 346,5 8 333,8 8 419,5 8 419,5

Соисполнитель 1
МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 1 022 341,7 211 983,6 201 371,2 203 150,3 202 918,3 202 918,3

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

бюджет автономного 
округа 12 916,8 6 708,6 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5

бюджет города 
Когалыма 1 009 424,9 205 275,0 200 102,5 201 503,8 201 271,8 201 271,8

Соисполнитель 2 МКУ «ОЭХД»
всего 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

бюджет города 
Когалыма 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

Соисполнитель 3 МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» 
МКУ «ОЭХД» - Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 
МУ «УКС г. Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2021 №2061
Таблица 5

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

дерации

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Срок реали-
зации Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Демография

1.

1.4. Региональный 
проект «Спорт - норма 

жизни», (2) 
2019 -2024 гг.

всего 0,0 2 496,7 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Когалыма 0,0 2 496,7 0,0 0,0 0,0

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

Итого по портфелю проектов 

всего 0,0 2 496,7 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Когалыма 0,0 2 496,7 0,0 0,0 0,0

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.10.2020 ¹1953 

От 15 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2074

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь пунктом 6 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30.11.2020 №1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.10.2020 №1953 «Об утверждении плана проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» (далее - План проверок) внести следующие изменения:

1.1. Строку 18 Плана проверок исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города
Когалыма от 24.05.2012 ¹1206

От 15 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2080

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации», пунктом 2.4 приложения к решению Думы города Когалыма от 27.06.2017 №91-ГД «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход»)»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206 «Об утверждении перечня муниципального имущества го-
рода Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее -постановление) 
внести следующее изменение:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»)»;

1.2. В преамбуле постановления слова «решением Думы города Когалыма от 27.02.2012 №123-ГД «Об утверждении Порядка формиро-
вания, ведения, опубликования перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватиза-
ции» заменить словами «решением Думы города Когалыма от 27.06.2017 №91-ГД «Об утверждении порядка формирования, ведения, обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»;

1.3. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»).».

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 24.09.2012 №2235 «О внесении дополнения и изменения в постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206»;
2.2. от 30.11.2017 №2520 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206»;
2.3. от 16.02.2018 №318 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 

От 18 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 №559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», от 02.04.2013 года №310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», статьями 8.1, 9.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по проти-
водействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 15.12.2009 №198 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и государственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление председателя Думы города Когалыма от 31.01.2018 №04 «Об утверждении Положения о порядке предоставления граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- постановление председателя Думы города Когалыма от 19.10.2020 №24 «О внесении изменений в постановление председателя Думы 
города Когалыма от 31.01.2018 №04»;

- постановление председателя Думы города Когалыма от 30.12.2020 №32 «О внесении изменений в постановление председателя Думы 
города Когалыма от 31.01.2018 №04».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Когалыма М.В.Федорову.
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к постановлению председателя Думы города Когалыма от 18.10.2021 №22 
Положение

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее - Положение)

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Думе города Когалыма (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими Думы города Кога-
лыма (далее - муниципальный служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоя-
щим Положением, включают в себя, в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Указанные сведения отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации». 

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возлагается на гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее - гражданин).

Обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей воз-
лагается на муниципального  служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным распоряжением председателя Думы города Когалыма от 29.01.2018 №07-р «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (да-
лее - Перечень должностей) в соответствии с указанным распоряжением.

Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возлагается на муници-
пального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предусмотренную Перечнем должностей, и претендующего на 
замещение должности муниципальной службы, предусмотренную этим Перечнем должностей (далее - кандидат на должность, предусмо-
тренную Перечнем должностей).

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», за-
полненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
б) кандидатами на должности, предусмотренные Перечнем должностей - при назначении на должности муниципальной службы, пред-

усмотренные Перечнем должностей;
в) муниципальными служащими, замещавшими по состоянию на 31 декабря отчетного года должности муниципальной службы, пред-

усмотренные Перечнем должностей, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выбор-

ной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муни-
ципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем должностей, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-

жание, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах по каждой сделке, совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в слу-
чаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах по каждой сделке, совершенной за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря), в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в аппарат Думы города 
Когалыма.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий, кандидат на должность, предусмотренную Перечнем должностей, обнару-
жили, что в представленных ими в аппарат Думы города Когалыма сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные све-
дения в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение 1 месяца после окончания срока, указанного в подпун-
кте «в» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин может представить уточненные сведения в течение 1 месяца со дня представления 
сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем должно-
стей, может представить уточненные сведения в течение 1 месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 3 настоящего Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с на-

стоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если действую-
щим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальными слу-
жащими, размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в порядке, определенном муниципальным правовым актом.

13. Руководитель аппарата Думы города Когалыма, в должностные обязанности которого входит работа со сведениями о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, не предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
ложением, гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем должностей, а также представляемые муниципаль-
ными служащими ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде. В случае если гражданин или кандидат на 
должность, предусмотренную Перечнем должностей, представивший в аппарат Думы города Когалыма справку о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы, то справка ему возвра-
щается по его письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданин не может быть принят на муниципальную службу.

Непредставление муниципальным служащим или представление им неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставление или представление заведомо неполных или недосто-
верных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если пред-
ставление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих Думы города Когалыма и членов их семей на официальном сайте 
Администрации города Когалыма и представления этих сведений об-
щероссийским, окружным и городским средствам массовой инфор-

мации для опубликования

От 18 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№273-ФЗ  «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 21.08.2013 №106 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от-
дельных категорий лиц и членов их семей на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликования»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Думы города Когалыма и членов их семей на официальном сайте Администрации города Когалыма и предоставление этих све-
дений общероссийским, окружным и городским средствам массовой информации согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих Думы города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления председателя Думы города Когалыма: 
- от 30.01.2018 №03 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Думы города Когалыма и членов их семей на официальном сайте Администрации города Когалыма и представ-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

- от 30.12.2020 №31 «О внесении изменений в постановление председателя Думы города Когалыма от 30.01.2018 №03».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Когалыма М.В.Федорову.

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению председателя Думы города Когалыма от 18.10.2021 №23 
Порядок

 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих 

Думы города Когалыма и членов их семей на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма 

(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муни-

ципальных служащих Думы города Когалыма и членов их семей на официальном сайте Администрации города Когалыма (далее - Порядок) 
устанавливает обязанность по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих Думы города Когалыма и членов их семей, включенных в перечень, утвержденный распоряжением председателя 
Думы города Когалыма от 29.01.2018 №07-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским, окружным и городским сред-
ствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок разме-
щения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским, окружным и городским средствам массовой информации (далее 
- средства массовой информации) для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, заме-
щающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений (далее - муниципальные служащие), а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным в пункте 1 на-
стоящего Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) пре-
вышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуще-
стве, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 

1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

форме, утвержденной настоящим постановлением.
По письменной просьбе лица, предоставившего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера в графе «Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.)» отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, получен-
ного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
за весь период замещения лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей), должностей, замещение которых влечет за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных муниципаль-
ными служащими Думы города Когалыма, обеспечивается руководителем аппарата Думы города Когалыма.

7. Руководитель аппарата Думы города Когалыма, в обязанности которого входит работа со сведениями о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем муниципальному служа-
щему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивает предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Руководитель аппарата Думы города Когалыма, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, 
несет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 2 к постановлению председателя Думы города Когалыма от 18.10.2021 №23
Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера

_________________________________________
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(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря _____ года

Деклари-
рованный 
годовой
доход за
отчетный

год
(руб.) *

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники
получения средств, за счет которых 
совершена сделка **

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося
в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершены
сделки (совершена сделка) 
по приобретению ценных 
бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных)
капиталах организаций), циф-
ровых финансовых активов, 
цифровой валюты **

вид
объектов
недвижи-
мости

пло-
щадь
(кв.м)

страна
распо-
ло-

жения

транс-
портные
средства
(вид,
марка)

вид
объектов
недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м)

 страна
распо-
ло-

жения

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую 

должность

Супруга (супруг)
(без указания персональных данных)

Несовершеннолетний ребенок
(без указания персональных данных)

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной дея-
тельности в соответствии с федеральным законодательством;

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 
служащими о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Когалыма М.В.Федорову.
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к постановлению председателя Думы города Когалыма от 18.10.2021 №24
Положение 

о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государ-
ственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и 
регламентирует порядок сообщения муниципальными служащими Думы города Когалыма (далее - муниципальный служащий) о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов (далее - Положение). 

2. Муниципальный служащий обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сооб-
щать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) на имя председателя 
Думы города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Специалист аппарата Думы города Когалыма, ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений (далее - уполномоченное должностное лицо) регистрирует уведомление в день его поступления в журнале регистрации уве-
домлений согласно приложению 2 к настоящему Положению.

5. Председатель Думы города Когалыма рассматривает поступившее уведомление и направляет его в течение двух дней уполномочен-
ному должностному лицу для предварительного рассмотрения.  

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления уполномоченное должностное лицо имеет право получать в установленном по-
рядке от муниципального служащего, направившего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в уста-
новленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти автономного округа, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления уполномоченным должностным лицом подготавливается мотивиро-
ванное заключение.

8. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, 
представляются председателю Думы города Когалыма в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления уполномоченному 
должностному лицу.

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, уведомления, заключение и другие материалы представ-
ляются председателю Думы города Когалыма в течение 45 дней со дня поступления уведомления уполномоченному должностному лицу. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

9. Председатель Думы города Когалыма по результатам рассмотрения уведомления и мотивированного заключения, подготовленного 
уполномоченным должностным лицом, принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, конфликт инте-
ресов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, личная заинтере-
сованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что муниципальным служащим, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта 
интересов.

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 9 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации председатель Думы города Когалыма принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует муниципальному служащему, направившему уведомление, принять такие меры.

11. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 9 настоящего Положения, уполномоченное должност-
ное лицо готовит соответствующий доклад, который с уведомлением и мотивированным заключением направляются в Комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов для рассмотрения на 
заседании в соответствии с положением о данной Комиссии.

12. Руководитель аппарата Думы города Когалыма в течение трех рабочих дней со дня принятия решения председателем Думы города 
Когалыма обеспечивает информирование муниципального служащего с итогами рассмотрения его уведомления.

                         
Приложение 1 к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

Председателю Думы города Когалыма
  _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

                                                                        (ФИО муниципального служащего)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

                                                                                    (должность муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«__»___________20___г. _________________________  _____________________
     (подпись муниципального                         (расшифровка подписи) подписи)                                     
 служащего, направляющего уведомление)

        Приложение 2 к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

№ 
п/п Дата регистрации

Сведения о муниципальном служа-
щем, направившем уведомление Краткое изложение обстоя-

тельств дела
Материалы, приоб-
щенные к делу Примечание

Ф.И.О., подпись 
лица, принявшего 
уведомлениеФ.И.О. Замещаемая 

должность

О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предупреждения 
и пресечения коррупционных проявлений на муниципальной службе:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Когалыма М.В.Федорову.
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к постановлению председателя Думы  города Когалыма от 18.10.2021 №25
Порядок 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений
(далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими Думы города Когалыма (далее - муниципальный 
служащий) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонару-
шений (далее - уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок реги-
страции уведомлений.

1.2. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совер-
шению коррупционных правонарушений осуществляется в течение двух рабочих дней с момента, когда муниципальному служащему стало 
известно о фактах склонения его к совершению коррупционного правонарушения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.3. При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения службы по иным основаниям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя (рабо-
тодателя) незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.

1.4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об 
этом представителя нанимателя (работодателя) с соблюдением процедуры, определенной настоящим Порядком.

2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении и порядок регистрация уведомления
2.1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) должно содержать:
-  фамилию, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление (далее - уведомитель), его должность, контактные 

телефоны, а также иную информацию, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт. Если уведомление подается 
муниципальным служащим, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, в уведомлении также указываются фамилия, имя, отчество и долж-
ность муниципального служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений; 

- информацию об обращении к уведомителю каких-либо лиц в целых склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к совершению которых уведомителя склоняли (злоупотребление долж-

ностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, получение взятки, слу-
жебный подлог и т.д.);

- все известные сведения о лице, склоняющем (склонявшем) уведомителя к совершению коррупционных правонарушений;
- дату, время, место, способ и обстоятельства склонения уведомителя к совершению коррупционных правонарушений; 
- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые имеются;
- информацию об исполнении уведомителем обязанностей по уведомлению органов прокуратуры или других государственных органов 

об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- собственноручную подпись уведомителя;
- дату подачи уведомления.
2.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-

жащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал регистрации), который оформляется по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку:

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им лично;
- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
Листы журнала регистрации прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве заверяется на последней странице подписью руко-

водителя аппарата Думы города Когалыма.
2.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении к представителю нанимателя (работодателю), с указанием даты поступле-

ния и входящего номера.
2.4. Организация приема и регистрации уведомления, проверки сведений, указанных в уведомлении, осуществляется руководителем 

аппарата Думы города Когалыма.
3. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении
3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю).
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления принимает решение об 

организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении.
В решении о проведении проверки указываются:
- основания проведения проверки;
- срок проведения проверки и дата предоставления представителю нанимателя (работодателю) материалов проверки и заключения 

по ее результатам.
3.3. Организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлении, проводит комиссия по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
3.4. Проведение заседания Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным муниципальным право-
вым актом представителя нанимателя (работодателя).

3.5. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления выносит решение о проведении проверки достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении.

3.6. Проверка сведений о фактах обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным муници-
пальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется руководителем 
аппарата Думы города Когалыма, секретарем Комиссии.

3.7. При проведении проверки должны быть:
- заслушаны пояснения уведомителя, других муниципальных служащих, а также лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в 

уведомлении;
- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к уведомителю в целях склонения его к совершению кор-

рупционного правонарушения;
- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к уведомителю с целью склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений.
3.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся 

в уведомлении, в том числе должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные ха-
рактеристики муниципальных служащих, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении. Запрашиваются сведения, необ-
ходимые для работы, от государственных органов, органов местного самоуправления и других организаций. 

3.9. Лица, входящие в состав Комиссии, и муниципальные служащие, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе проведения проверочных мероприятий.

3.10. Проверка содержащихся в уведомлениях сведений проводится в 30-дневный срок с момента регистрации уведомления.
3.11. В случае уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя) о ставших ему известными фактах со-

вершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, проверка должна быть завершена не позднее чем за четыре 
рабочих дня до истечения установленного законом срока, в течение которого к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание.

3.12. Результаты проверки подлежат рассмотрению на заседании Комиссии.
Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое приобщается 

к заключению.
4. Итоги проведения проверки
4.1. Результаты проверки сообщаются представителю нанимателя (работодателю) Комиссией в форме письменного заключения в 

3-дневный срок со дня окончания проверки.
4.2. В заключении указываются:
- основания проведения проверки;
- сведения об уведомителе, ином муниципальном служащем, в отношении которого поступила информация, а также сведения об иных 

лицах, имеющих отношение к информации;
- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для составления уведомления;
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупци-

онных правонарушений;
- меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.
4.3. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к уведомителю в целях склонения его к совершению коррупционных пра-
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вонарушений или выявления в его действиях или действиях иных муниципальных служащих, имеющих отношение к вышеуказанным фак-
там, признаков коррупционного правонарушения, Комиссией в заключении выносятся рекомендации представителю нанимателя (рабо-
тодателю) по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения.

4.4. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений представителем нанимателя (работодателем) принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры, ор-
ганы внутренних дел Российской Федерации, иные государственные органы.

4.5. В случае опровержения факта обращения к уведомителю с целью его склонения к совершению коррупционных правонарушений 
представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.

4.6. Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Уведомитель, в отношении которого проводилась проверка сведений, содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет 
право ознакомиться с письменным заключением о ее результатах.

4.8. Решение, принятое представителем нанимателя (работодателем), может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
4.9. По завершении проверки формируется дело по результатам проверки.
4.10. Сформированные дела хранятся в аппарате Думы города Когалыма в соответствии с номенклатурой дел и действующим законо-

дательством Российской Федерации.

Приложение 1к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фак-
тах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений
Представителю нанимателя (работодателю)

                                                             _____________________________________
                                                             _____________________________________

                                                                                                                 (наименование должности, Ф.И.О.)
                                                             _____________________________________

                                                                                                               (Ф.И.О муниципального служащего)
                                                             _____________________________________

                                                                  (замещаемая должность муниципальной службы,
                                                             _____________________________________

                                                                                                                        контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008           №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
я, __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы)
настоящим уведомляю об обращении «____»_____________20___ г.
к _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О. муниципального служащего в отношении которого подается уведомление)
гражданина (ки) _____________________________________________________ 
  (Ф.И.О., место работы, должность, адрес проживания и другие известные о данном лице сведения; дата, место, время)
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям: способ и обстоятельства склонения к правонаруше-

нию, сущность предполагаемого правонарушения)
           Настоящим подтверждаю, что мною о данном факте уведомлены _________________________________________________________________
(информация об уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов в случае, 
если указанная информация была направлена уведомителем в соответствующие органы).
_______________________                           ____________________ 
                        (дата)                                        (подпись)
Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации
«___»____________ 20 ___ г. № ________
____________________________________ 
                  (ФИО, подпись ответственного лица)

Приложение 2 к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фак-
тах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений
Журнал

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений

№  
п/п

Дата и время посту-
пления уведомления

Регистрационный 
номер уведомления

Фамилия, имя, 
отчество, должность 
лица, подавшего 
уведомление

Фамилия, имя, отче-
ство, должность лица, 
зарегистрировавшего 

уведомление

Краткое содержание 
уведомления

Подпись лица, 
зарегистрировавшего 

уведомление

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

От 18 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Когалыма М.В.Федорову.
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к постановлению председателя Думы города Когалыма от 18.10.2021 №26
Порядок

уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими, представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими Думы го-
рода Когалыма (далее - муниципальный служащий) представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу, а также порядок регистрации таких уведомлений.

2. Иная оплачиваемая работа может осуществляться муниципальным служащим в свободное от муниципальной службы время.
3. Уведомление муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - уведомление) составляется 

муниципальным служащим и направляется представителю нанимателя (работодателю) до начала выполнения данной работы по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Вновь назначенные муниципальные служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность муни-
ципальной службы, уведомляют представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения 
на должность муниципальной службы.

В случае изменения обстоятельств, связанных с выполнением иной оплачиваемой работы, муниципальный служащий уведомляет об 
этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.

К уведомлению муниципальный служащий прилагает копии документов, подтверждающих установление трудовых, гражданско-пра-
вовых отношений (при наличии).

4. Муниципальный служащий передает уведомление руководителю аппарата Думы города Когалыма (далее - уполномоченное долж-
ностное лицо).

5. Уполномоченное должностное лицо:
- регистрирует уведомление в день его поступления в журнале регистрации уведомлений муниципальных служащих о намерении вы-

полнять иную оплачиваемую работу (далее - Журнал) согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
- в течение пяти рабочих дней готовит служебную записку о наличии (отсутствии) возможности возникновения конфликта интересов и 

необходимости (отсутствии необходимости) рассмотрения уведомления на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) и направляет её представителю нани-
мателя (работодателю) вместе с уведомлением.

6. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления в день его регистрации выдается муниципальному служащему 
на руки под подпись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

7. На копии уведомления, подлежащей передаче муниципальному служащему, ставятся регистрационный номер с указанием даты ре-
гистрации уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление.

8. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней после получения уведомления и служебной записки, подго-
товленной уполномоченным должностным лицом, принимает одно из следующих решений:

- об ознакомлении с уведомлением;
- о направлении уведомления для рассмотрения Комиссией в целях выяснения вопроса о наличии (отсутствии) конфликта интересов у 

муниципального служащего при выполнении им иной оплачиваемой работы.
9. О принятом представителем нанимателя (работодателем) решении уполномоченное должностное лицо письменно информирует му-

ниципального служащего в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
10. Уведомление, представленное муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, включенную в пере-

чень должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, направляется представителем нанимателя (работодателем) для рассмотрения Комис-
сией в обязательном порядке.

11. Комиссия рассматривает направленное уведомление в порядке и сроки, установленные положением о Комиссии, утвержденным 
муниципальным правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

12. Уведомление муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу с соответствующим решением пред-
ставителя нанимателя (работодателя), а также выписка из протокола Комиссии приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение 1 к Порядку уведомления муниципальными служащими представителя нани-
мателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Представителю нанимателя (работодателю)
                                                             _____________________________________
                                                             _____________________________________

                                                                                                                 (наименование должности, Ф.И.О.)
                                                             _____________________________________

                                                                                                               (Ф.И.О муниципального служащего)
                                                             _____________________________________

                                                                  (замещаемая должность муниципальной службы,
                                                             _____________________________________

                                                                                                                        контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-

боту
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

уведомляю о намерении выполнять иную оплачиваемую работу с «______» ____________20____г. по «______» ____________20____г. (либо на нео-
пределенный срок) в: ____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, с которым заключается договор о выполнении иной оплачиваемой ра-
боты, адрес, должность, должностные обязанности, предполагаемые даты выполнения на условиях гражданско-правового, трудового договора)

Выполнение указанной работы будет выполняться в свободное от основной работы время, ее выполнение не повлияет на исполнение 
должностных обязанностей и не повлечет за собой конфликта интересов. 

Приложение:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(копии документов, подтверждающих установление гражданско-правового, трудового отношений)
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать запреты, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», и уведомлять о каждом случае изменений (дополнений) вида деятельности, ха-
рактера, места или условий работы, выполняемой мной иной оплачиваемой работы. 

При рассмотрении настоящего уведомления на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов намереваюсь \ не намереваюсь лично присутствовать (нужное подчеркнуть).

 «___» ____________ 20___ года              _______________________________
                                                                                                                    (подпись)
Уведомление зарегистрировано
«___» ____________ 20___ года  №____   __________________________________
                                                                    (подпись, ФИО работника, принявшего уведомление)
Приложение 2 к Порядку уведомления муниципальными служащими представителя нани-

мателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Журнал регистрации уведомлений муниципальных служащих о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу
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Об утверждении Порядка проведения проверки соблюдения запрета, 
налагаемого на гражданина, замещавшего должность муниципаль-

ной службы,при заключении им трудового или гражданско-правового 
договора 

От 18 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь поста-
новлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2013 №145 «О Порядке проведения проверки соблюде-
ния запрета, налагаемого на гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, при заключении им трудового или гражданско-правового договора»:

1. Утвердить Порядок проведения проверки соблюдения запрета, налагаемого на гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Когалыма М.В.Федорову.
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к постановлению председателя Думы города Когалыма от 18.10.2021 №27
ПОРЯДОК

проведения проверки соблюдения запрета, налагаемого на гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
определяет процедуру проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Думе города 
Когалыма (далее также - гражданин, муниципальный служащий), включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным пра-
вовым актом представителя нанимателя (работодателя), при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, запрета в те-
чение 2 лет после увольнения с муниципальной службы замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административ-
ного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия со-
ответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее - Комиссия).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка (далее - проверка), осуществляется по решению представителя нанима-
теля (работодателя) по отношению к гражданину в период замещения им должности муниципальной службы.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина и оформляется в письменной форме.
3. Проверку осуществляет руководитель аппарата Думы города Когалыма (далее - уполномоченное должностное лицо), по решению 

представителя нанимателя (работодателя).  
4. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками аппарата Думы города Когалыма, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных об-

щероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не является основанием для осуществления проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
7. Уполномоченное должностное лицо осуществляет проверку самостоятельно, при проведении которой уполномоченное должност-

ное лицо вправе:
а) изучать представленные гражданином сведения и дополнительные материалы;
б) получать от гражданина пояснения по представленным им сведениям и материалам;
в) направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления, в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях о соблюдении гражданином ограничений, налагаемых в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

г) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
д) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции.
8. В запросе указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания (при наличии информации), вид 

и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, в отношении которого осуществляется проверка;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
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д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона уполномоченного должностного лица, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
9. Уполномоченное должностное лицо обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» на-

стоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
б) проведение, в случае ходатайства гражданина, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, что является 

предметом проводимой в отношении его проверки, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения гражданина, а при наличии уважитель-
ной причины - в срок, согласованный с гражданином.

10. Гражданин вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; в процессе беседы в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 настоящего 

Порядка; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться к уполномоченному должностному лицу с подлежащим удовлетворению письменным ходатайством о проведении с ним 

беседы в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 настоящего Порядка.
11. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, приобщаются к материалам проверки.
12. Уполномоченное должностное лицо обеспечивает уведомление в письменной форме гражданина об окончании в отношении его 

проверки с разъяснением возможности ознакомления с ее результатами.
13. Уполномоченное должностное лицо представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.
14. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, представляются уполномо-

ченным должностным лицом с одновременным уведомлением об этом гражданина, в отношении которого проводилась проверка, право-
охранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соот-
ветствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с со-
блюдением действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

15. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о нарушении законодательства о противодействии корруп-
ции, материалы проверки в течение 5 рабочих дней направляются в прокуратуру города Когалыма.

Приложение № 7 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов избирательных объединений при проведении 
выборов кандидатов, депутатов Тюменской областной Думы, утвержденной  решением Избирательной комиссии Тюменской области от 03 июня 2021 года № 
137/679-6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Вершинин Иван Сергеевич

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

Когалымский одномандатный избирательный округ № 12

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810067179000220 в структурном подраделении № 5940/071
ПАО Сбербанк, г.Когалым, ул. Молодежная, 18

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр 
строки Сумма, руб.

Строка финансового отчета 2 3 Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 4

1

в том числе Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

1.1

из них Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00

1.1.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.4
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа 
от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

1.2

из них Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.1 Средства гражданина 90 0,00

1.2.2 Средства юридического лица 100 0,00

1.2.3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2

в том числе Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2.1 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2

из них Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.1 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.2.3

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением

установленного предельного размера.

Шифр 
строки Сумма, руб.

Строка финансового отчета 2 3 Приме- 
чание

1 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 4

2.3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

3

На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами России по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

3.9 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справко й) 
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения

Форма № 6

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Остапенко Наталья Вячеславовна

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 4 /Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810967179001361, ВСП №5940/071 Филиал ПАО Сбербанк, г. Когалым, ул. Молодежная, 18

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 25 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 25 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 
№ 36-оз *

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме- 
чание

1 2 3 4

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 20 400,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20 400,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам 290 4 600,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справко й) (стр.300=стр. 10-стр. 
110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

Приложение № 7 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов избирательных 
объединений при проведении выборов  кандидатов, депутатов Тюменской областной Думы, утвержденной решением Избирательной 

комиссии Тюменской области от 03 июня 2021 года № 137/679-6   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Портнов Александр Сергеевич

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

Когалымский одномандатный избирательный округ № 12

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810667179000248 в структурном подраделении № 5940/071
ПАО Сбербанк, г.Когалым, ул. Молодежная, 18

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 75 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 75 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 75 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 
27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

1 2 3 4

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 75 000,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 21 160,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами России по договорам 270 53 840,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справко й) (стр.300=стр. 10-
стр. 110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения

Форма № 6

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Яковлев Евгений Яковлевич

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 15 /Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

40810810667179001292, ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 5940/071 по адресу: 628484, г. Когалым, ул. Молодежная, 18

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 800,00
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 ¹2931 

От 15 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2083

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 8 800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 8 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 
27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме- 
чание

1 2 3 4

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 8 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 8 800,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справко й) (стр.300=стр. 10-
стр. 110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной 
муниципальной программе», учитывая письмо муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города 
Когалыма от 04.10.2021 №30-Исх-1455, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищной сферы в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Подпункт 1.2.2, пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 24.09.2021 №1900 «О внесении изменения в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931» признать утратившим силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2021 №2083
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
приятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задачи: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

1.1.
Реализация полномочий в 
области градостроитель-
ной деятельности (1,2)

 

всего 11 276,00 6 000,00 1 979,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет ХМАО - Югры 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

иные внебюджетные источники 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Разработка и внесение 
изменений в градостро-
ительную документацию 
города Когалыма (1,2)

ОАиГ

всего 11 276,00 6 000,00 1 979,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет ХМАО - Югры 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

иные внебюджетные источники 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и 
строительство систем 

инженерной инфраструк-
туры в целях обеспечения 
инженерной подготовки 
земельных участков, 
предназначенных для 
жилищного строитель-

ства (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 54 188,90 47 732,90 6 456,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 734,80 6 278,80 6 456,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1.

Магистральные и 
внутриквартальные ин-
женерные сети застройки 
жилыми домами поселка 

Пионерный города 
Когалыма (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 45 659,40 45 659,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 205,30 4 205,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.2.
Магистральные инженер-
ные сети к жилым ком-
плексам "Филосовский 
камень" и "ЛУКОЙЛ"(1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 8 529,50 2 073,50 6 456,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 8 529,50 2 073,50 6 456,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3. Региональный проект 
«Жилье»(1,8)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»»)

всего 101 526,03 101 526,03 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 693,10 693,10 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Строительство жилых до-
мов на территории города 
Когалыма: трехэтажные 
жилые дома №3, №4 по 
ул. Комсомольской (1,8)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 101 526,03 101 526,03 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 693,10 693,10 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Приобретение  жилья  в  це-
лях реализации полномочий 
органов  местного  самоу-
правления  в  сфере жилищ-
ных отношений (1-3,5-9)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП

всего 237 477,98 65 674,68 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

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

бюджет ХМАО - Югры 180 253,58 23 912,78 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 54 859,40 39 396,90 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

бюджет города Когалыма - 
(101, 104) 2 365,00 2 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Освобождение земельных 
участков, планируемых 
для жилищного стро-
ительства и комплекса 
мероприятий по фор-
мированию земельных 
участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства.(10)

(МКУ «УЖКХ  г.Кога-
лыма»)

всего 14 600,22 14 600,22 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 2 472,92 2 472,92 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 127,30 12 127,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.6.

Региональный проект 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда» (10)

ОАиГ(МКУ «УЖКХ  г. 
Когалыма»)

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
к земельным участкам, 
предназначенным для ин-
дивидуальной жилищной 
застройки

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего  841,80 841,80 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 841,80 841,80 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1

всего  11 276,00 6 000,00 1 979,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 7,00 8,00 9,00 10,00

бюджет автономного округа   4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

иные источники финанси-
рования 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2

всего 419 679,43 230 144,13 72 601,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

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

бюджет ХМАО - Югры 224 180,60 67 839,80 60 192,00 33 049,60 33 049,60 33 049,60

бюджет города Когалыма 81 024,90 59 106,40 12 409,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные внебюджетные источники 100 832,93 103 197,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего  419 679,43 236 144,13 74 580,10 36 318,40 36 318,40 36 318,40

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

бюджет автономного округа   228 180,60 67 839,80 61 192,00 33 049,60 33 049,60 33 049,60

бюджет города Когалыма 84 665,90 61 471,40 13 388,10 3 268,80 3 268,80 3 268,80

иные источники финанси-
рования 106 832,93 106 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.1.

«Обеспечение  жильем  мо-
лодых семей» государствен-
ной программы Российской 
Федерации  «Обеспечение 
доступным  и  комфортным 
жильем  и  коммунальными 
услугами  граждан  Россий-
ской Федерации» (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего  28 879,61 3 638,41 6 321,10 6 306,70 6 306,70 6 306,70

федеральный бюджет 1 450,62 134,52 339,30 325,60 325,60 325,60

бюджет автономного округа   25 984,69 3 321,89 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70

бюджет города Когалыма 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Улучшение  жилищных  ус-
ловий  ветеранов  Великой 
Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов,  вставших 
на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего  4 725,50 945,10 945,10 945,10 945,10 945,10

федеральный бюджет 4 725,50 945,10 945,10 945,10 945,10 945,10

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Реализация  полномочий 
по  обеспечению  жилыми 
помещениями  отдельных 
категорий граждан (6)

ОАиГ /МКУ «УОДОМС»

всего  46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

бюджет автономного округа   46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3

всего  33 651,61 4 592,81 7 275,50 7 261,10 7 261,10 7 261,10

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа   26 031,19 3 331,19 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00

бюджет города Когалыма 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

всего  33 651,61 33 651,61 4 592,81 7 275,50 7 261,10 7 261,10

федеральный бюджет 6 176,12 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа   26 031,19 26 031,19 3 331,19 5 675,00 5 675,00 5 675,00

бюджет города Когалыма 1 444,30 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения 
города Когалыма

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города 
Когалыма»
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3.1.

Обеспечение  деятельно-
сти  отдела  архитектуры 
и  градостроительства 
Администрации  города 
Когалыма(1-9)

ОАиГ

всего  39 235,93 8 076,33 7 129,90 8 009,90 8 009,90 8 009,90

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 39 235,93 8 076,33 7 129,90 8 009,90 8 009,90 8 009,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Обеспечение  деятель-
ности  управления  по 
жилищной  политике  Ад-
министрации города Кога-
лыма (1-9)

ОАиГ/УпоЖП

всего  73 522,61 14 799,41 14 680,80 14 680,80 14 680,80 14 680,80

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 73 522,61 14 799,41 14 680,80 14 680,80 14 680,80 14 680,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Обеспечение  деятель-
ности  Муниципального 
казённого  учреждения 
«Управление  капитально-
го  строительства  города 
Когалыма» (1-9)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего  184 026,40 36 758,70 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

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 184 026,40 36 758,70 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4
ОАиГ/УпоЖП/ МУ 

«УКС
     г. Когалыма»

всего  296 784,94 59 634,44 58 699,10 59 483,80 59 483,80 59 483,80

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 296 784,94 59 634,44 58 699,10 59 483,80 59 483,80 59 483,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3

всего  750 115,98 300 371,38 140 
554,70

103 
063,30

103 
063,30 103 063,30

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа   254 211,81 71 170,99 66 867,00 38 724,60 38 724,60 38 724,60

бюджет города Когалыма 382 895,13 121 287,83 72 403,30 63 068,00 63 068,00 63 068,00

иные источники финанси-
рования 106 832,93 106 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе 

всего  750 115,97 300 371,38 140 
554,70

103 
063,30

103 
063,30 103 063,30

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа   254 211,79 71 170,99 66 867,00 38 724,60 38 724,60 38 724,60

бюджет города Когалыма 382 895,13 121 287,83 72 403,30 63 068,00 63 068,00 63 068,00

иные источники финанси-
рования 106 832,93 106 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего  401 436,83 229 633,53 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

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

бюджет автономного округа   222 540,80 66 200,00 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 78 063,10 62 600,60 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные источники финанси-
рования 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего  388 878,69 70 460,65 83 134,79 83 910,00 83 529,35 67 843,90

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа   72 437,25 3 331,19 20 505,26 20 962,90 20 962,90 6 675,00

бюджет города Когалыма 304 265,32 60 049,84 61 345,13 61 676,40 61 295,75 59 898,20

иные источники финанси-
рования 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель ОАиГ

всего 50 511,93 14 076,33 9 108,90 9 108,90 9 108,90 9 108,90

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

бюджет автономного округа 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 40 511,93 8 076,33 8 108,90 8 108,90 8 108,90 8 108,90

иные источники финанси-
рования 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 УпоЖП

всего 107 127,72 19 382,92 21 947,00 21 932,60 21 932,60 21 932,60

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа 25 984,69 3 321,89 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70

бюджет города Когалыма 74 966,91 14 981,41 14 996,90 14 996,20 14 996,20 14 996,20

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 МКУ «УКС
г. Когалыма»

всего 340 583,13 186 859,43 43 344,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

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

бюджет автономного округа 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 198 296,10 44 572,40 43 344,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

иные источники финанси-
рования 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 КУМИ

всего 238 070,38 66 267,08 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

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

бюджет автономного округа 180 253,58 23 912,78 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 55 451,80 39 989,30 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные источники финанси-
рования 2 365,00 2 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 МКУ
«УОДОМС»

всего 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

бюджет автономного округа 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5 (МКУ «УЖКХ  г.Кога-
лыма»)

всего 14 367,92 14 367,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 2 472,92 2 472,92 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 11 895,00 11 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения

Форма № 6

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Кузьмина Оксана Юрьевна

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

Когалымский одномандатный избирательный округ № 15/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810467179000383 Структурное подразделение № 5940/071 ПАО Сбербанк, 628484 г. Когалым,

ул. Молодежная, 18

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме- 

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 10 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 СТ.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № Зб-оз * 70 10 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 10 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 10 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 10 000,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 10 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме- 

чание

1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 290 10 000,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.и0-
стр.180-стр.290) 300 0,00

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает о проведении:
1. аукционов по продаже муниципального имущества в электронной форме: 
- гаражи и земельный участок по адресу: улица Таллинская,28.
- гараж и земельный участок по адресу: улица Привокзальная,30.
2. продажи муниципального движимого имущества посредством публичного предложения в электронной форме: 
- транспортное средство, гос. №Е 662 УС;
- транспортное средство, гос. №С 512 ВА;
- транспортное средство, гос. №У 481 СВ;
– транспортное средство, гос.№ У 479 СВ;
– транспортное средство, гос.№ У 475 СВ;
– транспортное средство, гос.№ С 279 КМ;
– передвижная дизельная электростанция ПЭ6М, пр.Нефтяников,18.
Начало приёма заявок: 20.10.2021.
Окончание приёма заявок: 15.11.2021.
Аукционы назначены на дату – 19.11.2021.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750. 
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