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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Плана комплексных мероприятий по реализации 
Концепции правового просвещения граждан в городе Когалыме на 

2019-2022 годы

От 31 января 2019 г.                                                                                         ¹211

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Когалыма от 27.08.2012 №209-р

От 29 января 2019 г.                                                                                         ¹17-р

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2009 №130 «О Перечне должностей государственной гражданской службы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, при замещении которых государственные гражданские служащие автономного округа 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Уставом города 
Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №215-ГД «О внесении изменений в структуру Администрации города Кога-
лыма», в связи со структурно-штатными изменениями в Администрации города Когалыма:

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 27.08.2012 №209-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации города Когалыма при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 
(далее - распоряжение) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 распоряжения дополнить подпунктом 2.1 следующего  содержания:
«2.1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-право-
вого договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении.».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косалапов) ознакомить под роспись всех муниципальных 

служащих в Администрации города Когалыма, должности которых включены в Перечень.
3. Распоряжение Администрации города Когалыма 15.01.2018 №05-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Когалыма от 27.08.2012 №209-р» признать утратившим силу.
4. Настоящее распоряжение и приложение к нему опубликовать в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 29.01.2019 №17-р
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Администрации города Когалыма, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-

ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма
1.1. Должности муниципальной службы Администрации города Когалыма, отнесённые Перечнем наименований должностей муни-

ципальной службы в Администрации города Когалыма, утверждённым распоряжением Администрации города Когалыма от 29.10.2015 
№201-р, к высшей группе должностей:

- глава города Когалыма;
- первый заместитель главы города Когалыма;
- заместитель главы города Когалыма;
- председатель комитета Администрации города Когалыма;
- начальник управления Администрации города Когалыма.
1.2. Должности муниципальной службы Администрации города Когалыма, отнесённые Перечнем наименований должностей муници-

пальной службы в Администрации города Когалыма, учреждаемых для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, утверж-
дённых распоряжением Администрации города Когалыма от 29.10.2015 №201-р, к главной группе должностей:

- заместитель председателя комитета Администрации города Когалыма;
- заместитель начальника управления Администрации города Когалыма;
- помощник главы города Когалыма;
- начальник отдела Администрации города Когалыма;
- секретарь комиссии.
2. Другие должности муниципальной службы Администрации города Когалыма, связанные с коррупционными рисками
2.1. Должности в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма:
- начальник отдела реестра муниципальной собственности;
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля;
- начальник отдела договорных отношений;
- начальник отдела земельных ресурсов;
- заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля;
- специалист-эксперт отдела финансово-экономического обеспечения и контроля;
- специалист-эксперт отдела земельных ресурсов;
- главный специалист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля;
- главный специалист отдела договорных отношений;
- главный специалист отдела земельных ресурсов.
2.2. Должности в Управлении культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма:
- начальник отдела культуры;
-  начальник отдела молодежной политики.
2.3. Должности в управлении образования Администрации города Когалыма: 
- начальник отдела дошкольного образования;

- начальник отдела по общему и дополнительному образованию;
- начальник отдела организационно-педагогической деятельности;
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля;
- начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- главный специалист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля.
2.4. Должности в отделе опеки и попечительства Администрации города Когалыма:
- заместитель начальника отдела;
- специалист - эксперт (уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях).
2.5. Должности в управлении по жилищной политике Администрации города Когалыма:
- начальник отдела по реализации жилищных программ;
- начальник договорного отдела;
- специалист-эксперт отдела по реализации жилищных программ;
- главный специалист отдела по реализации жилищных программ;
- главный специалист договорного отдела.
2.6. Должности в управлении экономики Администрации города Когалыма:
- специалист-эксперт отдела по труду и занятости;
- главный специалист отдела по труду и занятости.
2.7. Должности в проектном управлении инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма:
- начальник отдела проектного управления и инвестиций;
- начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства;
специалист - эксперт отдела потребительского рынка и развития предпринимательства;
- главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства.
2.8. Должности в юридическом управлении Администрации города Когалыма:
- начальник общеправового отдела;
- начальник претензионно-искового отдела.
2.9. Должности в управлении по общим вопросам Администрации города Когалыма:
- начальник отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов;
- начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан.
2.10. Должности в отделе записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма:
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
2.11. Должности в отделе муниципального контроля Администрации города Когалыма: 
- специалист - эксперт;
- главный специалист;
- муниципальный жилищный инспектор.
2.12. Должности в отделе муниципального заказа Администрации города Когалыма:
- специалист - эксперт;
- главный специалист.
2.13. Должность в отделе архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма:
- специалист - эксперт;
- главный специалист.
2.14. Должности в отделе по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма:
- заместитель начальника отдела;
- специалист - эксперт.
2.15. Должность в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма:
- специалист - эксперт (уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях).
2.16. Должность в отделе финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма:
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2018 №731-
рп «О Концепции правового просвещения граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях обеспече-
ния реализации прав и свобод граждан в городе Когалыме:

1. Утвердить План комплексных мероприятий по реализации Концепции правового просвещения граждан в городе Когалыме на 2019 
- 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным лицом за выполнение Плана комплексных мероприятий по реализации Концепции правового просвещения 
граждан в городе Когалыме на 2019 - 2022 годы и развитие правового просвещения заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №211

План комплексных мероприятий по реализации Концепции правового просве-
щения граждан в городе Когалыме            

на 2019-2022 годы

№ Мероприятия* Срок ис-
полнения

Охват 
(объем) Ед.изм Источник финанси-

рования
Ответственный испол-

нитель

Ожидаемый результат 
(в соответствии с целями, задачами 

и прогнозными показателями 
реализации Концепции)

I. Мероприятия по привлечению институтов гражданского общества к деятельности по развитию правовой грамотности, повышению правовой культуры и 
правосознания граждан

1.1

Проведение ежегодной социально-правовой 
акции «Правовой марафон для пенсионе-

ров» (организация бесплатных юридических 
консультаций, семинаров, мастер-классов, 

лекций на правовую тему, в том числе 
организация консультативных мероприятий 

с привлечением студентов юридических 
факультетов, адвокатов, нотариусов. Сотруд-
ников налоговых органов, медико-социаль-
ной экспертизы, специалистов жилищной 

инспекции и Пенсионного фонда)

ежегодно в 
октябре 30 человек бюджетные сред-

ства учреждения

БУ «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

создание условий для доступа 
граждан к информации по право-
вому просвещению, повышение 
правовой грамотности граждан 

старшего поколения

II Мероприятия по совершенствованию правового просвещения и воспитания детей, обучающихся и молодежи

2.1. Проведение Дня правовой помощи детям
ноябрь 
2019,
2020 70 %

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации (далее 

- УО)
(С.Г.Гришина)

Увеличение числа несовер-
шеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 
повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры

2.2 Проведение единого урока прав человека
декабрь, 
январь
2019,
2020

70 %
УО

(С.Г.Гришина), образова-
тельные организации

Увеличение числа несовер-
шеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 
повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры

2.3 Городской конкурс «Юный помощник 
полиции»

ноябрь 
2019,
2020

- -

Муниципаль-
ная программа 
«Профилактика 

правонарушений и 
обеспечение отдель-
ных прав граждан в 
городе Когалыме»

УО
(С.Г.Гришина), образова-

тельные организации

Увеличение числа несовер-
шеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 
повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры

2.4 Городской правовой конкурс «Государство. 
Право. Я.»

ноябрь 
2019,
2020

- -

Муниципаль-
ная программа 
«Профилактика 

правонарушений и 
обеспечение отдель-
ных прав граждан в 
городе Когалыме»

УО
(С.Г.Гришина), образова-

тельные организации

Увеличение числа несовер-
шеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 
повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры
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2.5

Организация работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций по 

формированию законопослушного поведе-
ния, навыков социальной ответственности, 
уважительного отношения к закону, право-

охранительным органам 

2019,
2020 100 % образовательные орга-

низации

Увеличение числа несовер-
шеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 
повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры

2.6

Распространение информационных матери-
алов о правах ребенка, адаптированных для 

детей, родителей (законных представите-
лей), учителей, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей.

2019-2020 
годы

Не менее 
1000 шт. образовательные орга-

низации

Повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей), учите-
лей, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей.

2.7 Мультивыборы «Выборы президента 
сказочной страны» Март Дошколь-

ники 

УО
(С.Г.Гришина), Террито-

риальная избиратель-
ная комиссия города 

Когалыма (далее - ТИК) 
(Н.А.Еремина) 

Знакомство воспитанников детских 
садов с избирательным правом

2.8 Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» Фев-
раль-март 

1-7 
классы 

образова-
тельных 
органи-
заций 
города

УО
(С.Г.Гришина), ТИК 

(Н.А.Еремина)
Развитие интереса к избирательно-

му процессу

2.9 Конкурс на лучший эскиз приглашения 
на выборы

Фев-
раль-март

8-11 
классы 

образова-
тельных 
органи-
заций 

города, 
студенты 

БУ 
«Кога-

лымский 
политех-
нический 
колледж»

УО
(С.Г.Гришина), ТИК 

(Н.А.Еремина), 
БУ «Когалымский поли-
технический колледж»

Развитие творческого отношения 
к избирательному процессу участ-
ников избирательных кампаний, 

поиск оригинальных форм и мето-
дов, способствующих эффективно 

воздействовать на активность 
избирателей

2.10 Конкурс сочинений на тему: «Участие в 
выборах: право или обязанность?»

Фев-
раль-март

студенты 
БУ 

«Кога-
лымский 
политех-
нический 
колледж» 

ТИК (Н.А.Еремина), 
БУ «Когалымский поли-
технический колледж»

Повышение правовой культуры 
будущих и молодых избирателей, 

развития интереса и использования 
творческого потенциала молодежи

2.11 Олимпиада по теме «Избирательное право и 
избирательный процесс» Март

студенты 
БУ 

«Кога-
лымский 
политех-
нический 
колледж»

ТИК 
(Н.А.Еремина), 

БУ «Когалымский поли-
технический колледж»

Повышение правовой культуры, 
выявления глубины знаний, широ-
ты кругозора будущих и молодых 

избирателей, развития интереса мо-
лодежи к вопросам избирательного 
права и избирательного процесса в 

Российской Федерации

2.12 Олимпиада по теме «Избирательное право и 
избирательный процесс» Апрель

10-11 
классы 

образова-
тельных 
органи-
заций 
города

УО
(С.Г.Гришина), ТИК 

(Н.А.Еремина)

Повышение правовой культуры, 
выявления глубины знаний, широ-
ты кругозора будущих и молодых 

избирателей, развития интереса мо-
лодежи к вопросам избирательного 
права и избирательного процесса в 

Российской Федерации

2.13 Конкурс рисунков на асфальте «Я выбираю 
Россию!»

Июнь-ав-
густ

Воспи-
танники 
летних 
приш-

кольных 
лагерей

УО
(С.Г.Гришина), ТИК 

(Н.А.Еремина)

Реализация государственных 
интересов в области граждан-

ско-патриотического воспитания 
детей; стимулирование развития 
у детей фантазии, воображения 
и художественного творчества; 
повышение правовой культуры 

будущих избирателей

2.14

Правовое консультирование и информиро-
вание несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, о граждан-
ских правах и обязанностях, мерах админи-
стративной и уголовной ответственности за 

правонарушение

до 
31.12.2019 

до 
31.12.2020 

до 
31.12.2021 

до 
31.12.2022 

150 человек бюджетные сред-
ства учреждения

БУ «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

Увеличение охвата детей и 
подростков, их родителей 

мероприятиями, направленными 
на повышение уровня правовых 

знаний и правовой культуры

III Мероприятия по повышению правовой грамотности граждан различных целевых групп

3.1

Организация и проведение городского 
собрания опекунов, попечителей и 

приёмных родителей несовершеннолетних 
подопечных «День опекуна» с участием 
представителей ОМВД России по городу 

Когалыму, следственного отдела по городу 
Когалым СУ СК России по ХМАО-Югре, 

Управления социальной защиты населения, 
городской общественной организации 

родителей, опекунов (попечителей) несовер-
шеннолетних «Защити меня», Региональной 
общественной организации Центр развития 
гражданских инициатив и социально-эконо-
мической стратегии ХМАО-Югры«ВЕЧЕ», 
БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская 
больница», Управление пенсионного фонда 
России по городу Когалыму, Центра занято-

сти населения

Декабрь 50 Чел. Без финансовых 
затрат

Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 

города Когалыма
(С.В.Корнева)

Повышение родительской и 
правовой компетентности опе-

кунов, попечителей и приёмных 
родителей несовершеннолетних 

подопечных, 
повышение их уровня информиро-
ванности по вопросам защиты прав 
и законных интересов детей-сирот, 

принятие мер по профилактике 
преступлений в отношении 

детей-сирот

3.2

Организация и проведение городского 
собрания опекунов недееспособных 

подопечных с участием представителей 
Управления социальной защиты населения, 
БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская 

больница», Бюро медико-социальной 
экспертизы, Филиала №5 Государственного 

учреждения - региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 

Федерации по ХМАО-Югре Управление 
пенсионного фонда России по городу Кога-

лыму, Центра занятости населения

Декабрь 20 Чел. Без финансовых 
затрат

Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 

города Когалыма
(С.В.Корнева)

Повышение правовой компетент-
ности опекунов недееспособных 

подопечных

3.3

Организация и проведение городского 
собрания выпускников общеобразова-

тельных учреждений города Когалыма из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Июнь 5-10 Чел. Без финансовых 
затрат

Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 

города Когалыма
(С.В.Корнева)

Правовое консультирование и про-
свещение детей-сирот и их закон-
ных представителей о реализации 

права на труд, в сфере образования, 
медицинского обслуживания, 

имущественных прав 

3.4

Организация работы консультационного 
пункта в дни проведения мероприятий, 
посвященных Международному дню 

защиты детей, Дню знаний, Дню проведения 
правовой помощи детям

Июнь, 
сентябрь, 

ноябрь 30 Чел. Без финансовых 
затрат

Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 

города Когалыма
(С.В.Корнева)

Правовое консультирование 
и просвещение детей-сирот, 

опекунов, попечителей, приемных 
родителей, лиц, желающих принять 

на воспитание ребенка

3.5
Информирование граждан о способах и 

возможностях защиты своих прав и законных 
интересов в рамках полномочий Управления 

образования Администрации города Когалыма

2019-2020 
годы 100 % УО

(С.Г.Гришина),
Повышение правовой грамотности 

граждан

3.6

Проведение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе Ко-

галыме, выездных заседаний муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации города 

Когалыма

Ежегодно
Март, 

Ноябрь
60 чел Бюджет автономно-

го округа

Муниципальная комиссия 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 

прав при Администрации 
города Когалыма
(Л.А.Немыкина)

Работа с целевыми группами на-
селения, требующими дифференци-
рованного подхода и концентрации 
ресурсов на приоритетных направ-

лениях правового просвещения

3.7

Правовое консультирование и просвещение 
отдельных категорий граждан (лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 
детей, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 

лиц, пострадавших от правонарушений 
или подверженных стать таковыми) по 

вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи, защиты прав потребителей в дни 
проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей, Дню 
знаний, Единому дню правовой помощи

до 
31.12.2019

до 
31.12.2020

до 
31.12.2021

до 
31.12.2022

120 человек бюджетные сред-
ства учреждения

БУ «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

Создание условий доступа граждан 
к правовой информации, услугам 

нотариуса, правозащитным инсти-
тутам, юридической и информаци-

онно-методической помощи

3.8
Круглый стол «Проведения проверок 

контролирующими и надзорными органами 
субъектов предпринимательства» *

апрель 20 человек Без финансирования

Структурные подразде-
ления Администрации 
города Когалыма, пред-
ставители контролирую-

щих и надзорных органов, 
предприниматели города 

Когалыма

Создание условий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 

для доступа к актуальной инфор-
мации по правовому просвещению 
в области проведения контрольных 

мероприятий

3.9
Круглый стол «Изменения в налоговом 

законодательстве» * декабрь 20 Человек Без финансирования

Структурные подразде-
ления Администрации 
города Когалыма, пред-

ставители ИФНС России 
по Сургутскому району 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры, 
предприниматели города 

Когалыма.

Создание условий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 

для доступа к актуальной инфор-
мации по правовому просвещению 

в области изменений налогового 
законодательства на последующие 

периоды

3.10
Координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства в 
городе Когалыме

ежеквар-
тально 20 Человек Без финансирования

Структурные подразде-
ления Администрации 
города Когалыма, пред-

ставители ИФНС России 
по Сургутскому району 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры, 
представитель Уполно-
моченного по защите 

прав предпринимателей 
в Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югре, представитель 
Сургутского филиала 

Фонда поддержки пред-
принимательства Югры, 
представитель Неком-

мерческого партнерства 
«Союз предпринимателей 
Когалыма», представитель 

ООО «Центр Развития 
Предпринимательства 

и Малого Бизнеса», 
предпринимательское 

сообщество г.Когалыма.

Создание условий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 

для доступа к актуальной инфор-
мации по правовому просвещению 
в области ведения хозяйственной 

деятельности

IV Мероприятия по развитию информационно-правовых ресурсов, в том числе в сети Интернет, различных органов власти (федеральных, региональных), органов 
местного самоуправления, организаций различных форм собственности 

4.1
Создание и ведение на официальном 
сайте учреждения раздела «Правовая 

грамотность»
до 1 марта 
2019 года 2500 человек бюджетные сред-

ства учреждения

БУ  «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

создание информационного 
ресурса для получения жителями 

муниципального образования 
правовой помощи 

4.2
Популяризация приложения для смартфонов 

«Социальный навигатор Югры» среди 
жителей муниципального образования

до 31 де-
кабря 2019 
года, далее 
постоянно

4500 человек бюджетные сред-
ства учреждения

БУ  «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

увеличение числа жителей 
муниципального образования, 

информированных о возможности 
получения информационно-право-

вой помощи

V                                                                                                                 Другие мероприятия

5.1

Освещение в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации материалов о 

способах подачи сообщений в случаях нару-
шения прав и интересов несовершеннолет-
них, отсутствия родительского попечения, 
о возможности обращения детей в случае 
нарушения прав и законных интересов в 
органы опеки и попечительства и в суд

январь, 
апрель, 
июль, 

октябрь

Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 

города Когалыма
(С.В.Корнева)

Своевременное выявление фактов 
нарушения прав и законных инте-

ресов детей, в том числе жестокого 
обращения с ними; принятие мер 
по их защите, выявление фактов 

семейного неблагополучия

5.2 Тематическая выставка «Интересные факты 
из истории выборов»

Фев-
раль-март

Посети-
тели и со-
трудники 
Админи-
страции 
города

ТИК (Н.А.Еремина), 
Администрация города Ознакомление с историей выборов

5.3 Тематическая выставка к Дню России Июнь

Посети-
тели и со-
трудники 
Админи-
страции 
города

ТИК (Н.А.Еремина), 
Администрация города

Ознакомление с историей 
возникновения государственного 
праздника, истории и описании 

государственных символов Россий-
ской Федерации

5.4 Тематическая выставка к Дню Государствен-
ного флага России август

Посети-
тели и со-
трудники 
Админи-
страции 
города

ТИК (Н.А.Еремина), 
Администрация города

Ознакомление с историей 
возникновения государственного 
праздника, истории и описании 

государственных символов Россий-
ской Федерации

5.5 Тематическая выставка к Дню Конституции декабрь

Посети-
тели и со-
трудники 
Админи-
страции 
города

ТИК (Н.А.Еремина), 
Администрация города

Ознакомление с историей с истори-
ей возникновения государственного 
праздника, истории принятия всех 

конституций, действовавших на 
территории России

5.6
 Оказание методической, консультационной 
и информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям

2019-2022 50 Ед.
Бюджет города 

Когалыма
МАУ «Информацион-
но-ресурсный центр»

Количество методической, кон-
сультационной и информационной 

поддержки

5.7
Обеспечение имущественной (по принципу 
«коворкинг-центра») поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-

низациям

2019-
2022 200 Чел. Бюджет города 

Когалыма
МАУ «Информацион-
но-ресурсный центр»

Количество участников 
мероприятий

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 №1307 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373», Уставом города Когалыма, в целях приведения му-
ниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (далее - порядок) внести следующие изменения:

1.1. абзац двенадцатый пункта 2.3 порядка изложить в следующей редакции:
«Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте Адми-

нистрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и региональной информационной системе Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» (далее - региональный реестр), о чем указывается в тексте регламента.  Органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе регионального реестра и на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

1.2. в пункте 2.4 порядка:
1.2.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, иные испол-
нительные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления и организации, то указываются все органы и ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Также указываются требования подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ.»;

1.2.2. абзац второй подпункта «д» изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации города Когалыма, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в региональном реестре. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.»;

1.2.3. подпункты «с» и «т» изложить в следующей редакции:
«с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными ли-

цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невоз-
можность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), по экстерриториальному принципу, посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ 
(далее - комплексный запрос);

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указы-
ваются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том 
числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».»;

1.3. абзац первый пункта 2.5 порядка изложить в следующей редакции:
«Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их вы-

полнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически 
обособленных последовательностей административных действий при предоставлении муниципальной услуги, имеющих конечный ре-
зультат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.»;

1.4. подпункт «в» пункта 2.6 порядка изложить в следующей редакции:
«в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;»;
1.5. в пункте 2.7 порядка:
1.5.1. в абзаце первом слова «многофункциональный центр» заменить словом «МФЦ»;
1.5.2. абзацы семь-шестнадцать изложить с следующей редакции:
«- предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
- формы обращений с жалобой, способах ее подачи, в том числе особенностях подачи жалобы в электронной форме;
- способы получения информации о месте и времени приема жалоб уполномоченными лицами;
- требования к содержанию жалобы;
- документы, прикладываемые к жалобе, и требования к ним;
- порядок приёма и передачи жалобы уполномоченному на её рассмотрение лицу;
- срок рассмотрения жалобы;
- результат рассмотрения жалобы;
- перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается;
- меры, принимаемые при удовлетворении жалобы;
- порядок информирования заявителей о результатах рассмотрения жалобы;
- требования к подготовке и содержанию ответа по результатам рассмотрения жалобы;
-  о порядке обжалования заявителями решения по жалобе.»;
1.6. в подпункте «е» пункта 5.2 порядка слова «пункта 1.4.» заменить словами «пункта 1.5.».

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода 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 го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 09.09.2015 №2725

От 6 февраля 2019 г.                                                                                         ¹244

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.08.2017 №1755

От 6 февраля 2019 г.                                                                                         ¹239

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755 «Об утверждении положений об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций и учреждений города Когалыма, подведомственных управлению образования Админи-
страции города» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Таблицу 10.1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Пункт 36.1 изложить в следующей редакции:
«36.1 Работникам при наличии обоснованной экономии фонда заработной платы, за счет средств от приносящей доход деятельно-

сти по приказу руководителя учреждения, согласованному с главным распорядителем бюджетных средств, может производиться еди-
новременное премирование:

- к юбилейным и праздничным датам;
- по итогам работы за квартал, год.».
1.1.3. Абзац четвертый пункта 37 изложить в следующей редакции: 
 «37. Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. За 

IV квартал, год премиальная выплата осуществляется в декабре текущего финансового года или I квартале следующего финансового года».
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Таблицу 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Работникам при наличии обоснованной экономии фонда заработной платы, за счет средств от приносящей доход деятельности 

по приказу руководителя учреждения, согласованному с главным распорядителем бюджетных средств, может производиться едино-
временное премирование:

- к юбилейным и праздничным датам;
- по итогам работы за квартал, год.
Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. За IV 

квартал, год премиальная выплата осуществляется в декабре текущего финансового года или I квартале следующего финансового года».
3. Управлению образования Администрации города Когалыма направить в юридическое управление Администрации города Кога-

лыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра му-
ниципальных 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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2018.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете Когалымский вестник и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.02.2019 №239

Размер коэффициента специфики работы

№ п/п Типы образовательных организаций, виды деятельности работников Размер коэффициента специфики работы

1 2 3

Рабочие всех типов организаций

1.1.

Работа, выполняемая рабочими (коэффициент применяется на основании коллективного договора), за 
исключением:

швеи, повара,

настройщика пианино и роялей

0,25 

0,24

0,22

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.02.2019 №239

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения

№ п/п Наименование выплаты Диапазон выплаты Условия осуществления выплаты Периодичность осуществления выплаты

1 2 3 4 5

1. Заместители руководителя, главный бухгалтер

1.1. Выплата за качество выполняемой 
работы

0-100%
(для вновь принятых на срок на 

1 учебный год - не менее 5%)
В соответствии с показателями эффек-

тивности деятельности Ежемесячно

1.2. Выплата за особые достижения при 
выполнении услуг (работ)

В абсолютном размере В соответствии с показателями 
эффективности деятельности по факту 

получения результата
Единовременно, в пределах экономии 

средств по фонду оплаты труда 

1.3. Премиальная выплата по итогам 
работы за квартал, год

0 - 1,0 фонда оплаты труда 
работника

В соответствии с примерным перечнем 
показателей и условий для преми-

рования

Единовременно, в пределах экономии 
средств по фонду оплаты труда (1 раз в 

квартал, год)

2. Специалисты,  служащие, рабочие

2.1. За интенсивность и высокие резуль-
таты работы

0-100%
(для вновь принятых на срок на 

1 учебный год - не менее 5%)

Выполнение плановых работ надлежа-
щего качества в срок или сокращенный 

период
Ежемесячно,  

с даты приема на работу

2.2. Выплата за особые достижения при 
выполнении услуг (работ)

В абсолютном размере В соответствии с показателями 
эффективности деятельности по факту 

получения результата

Единовременно,
в пределах экономии средств по фонду 

оплаты труда

2.3. Премиальная выплата по итогам 
работы за квартал, год

0 - 1,0 фонда оплаты труда 
работника

В соответствии с примерным перечнем 
показателей и условий для преми-

рования

Единовременно,
в пределах экономии средств по фонду 

оплаты труда (1 раз в квартал, год)

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствии с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.09.2015 №2725 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения города Когалыма тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств» (далее -административный регламент) вне-
сти следующие изменения:

1.1 пункт 56 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.2 пункт 71 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 71.1 и 71.2 следующего содержания:
«71.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-

мых органом, предоставляющим, муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

71.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решение».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) напра-
вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 27.12.2018 №3012

От 7 февраля 2019 г.                                                                                         ¹246

В соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2018 №187-о «О вне-
сении изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года №181-о                         
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, поста-
новлением Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2709 «О внесении изменения в постановление Администрации города Ко-
галыма от 25.10.2018 №2359»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3012 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному бюджетному учреждению «Музейно-выставочный центр» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. часть 2 «Сведения о выполняемых работах» муниципального задания изложить в редакции 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 заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2019 №246
«Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел 1.

           1. Наименование работы: 
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.

Код по региональному перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ 275

2. Категории потребителей работы: в интересах общества, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы 

(по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы 
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных по-
казателей качества 

работы

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование 
показателя

единица 
измерения 2019 год 

(оче-
редной 

финансо-
вый год)

2020 год
(I год 

планового 
периода)

2021 год
(II год 

планового 
периода)

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
ляхнаиме-

нование 
код по 
ОКЕИ

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

910200
.Р.86.1.05230001004

В стаци-
онарных 
условиях

Доля выставок 
из собственных 

фондов от общего 
числа экспозиций

процент 744 Не менее
18

Не менее
18

Не менее
18 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

____
(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

______
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица изме-
рения 

Описание работы

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

В про-
центах

В аб-
солют-

ных 
пока-
зате-
лях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910200
Р.86.1.

05230001004

В 
стацио-
нарных 
усло-
виях

Количество 
экспозиций 
и выставок

единица 642

Составление 
и реализация 

плана выставочной 
деятельности. 

Разработка кон-
цепции выставки, 

формирование 
предметного 

ряда, проведение 
художественно-о-
формительских 

работ, монтаж вы-
ставки. Составление 

тематико-экспо-
зиционного плана 

(далее - ТЭП) и ана-
литической справки 

по выставке.  Со-
ставление этикетажа 
и сопроводительных 
текстов. Разработка 
текстов для темати-
ческих экскурсий и 
лекций для разной 
возрастной кате-
гории. Разработка 

афиши и пригласи-
тельных открыток 

Размещение 
информации в СМИ 
и в сети Интернет 
(сайт учреждения, 

официальные груп-
пы в социальных 
сетях). Разработка  
сценария открытия 
и проведение тор-
жественного меро-
приятия по случаю 
открытия выставки.   

Фотофиксация 
выставки, экскурсий 

по выставке и 
мероприятий.  

После завершения 
экспонирования - 

демонтаж выставки.

22 22 22 0 0 0 0 0

Раздел 2.

1. Наименование работы: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ
273

2. Категории потребителей работы: в интересах общества, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) откло-
нения от установ-

ленных показателей 
качества работы

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
нование 

показателя

единица изме-
рения 2019 год 

(оче-
редной 

финансо-
вый год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2021 год
(II год 
плано-
вого 

периода)

в про-
центах

в абсолют-
ных пока-

зателяхнаимено-
вание 

код по 
ОКЕИ

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

910200 
.Р.86.1.

04900001002

Доля 
музейного 
фонда, от-
раженного 
в КАМИС

процент 744 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы
 (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объе-
ма работы

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица измерения 

Опи-
сание 

работы

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
ляхнаимено-

вание
код 
по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



        13 февраля 2019 года ¹12 (1011)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.12.2018 №3013

От 7 февраля 2019 г.                                                                                         ¹247

910200
.Р.86.1.

04900001002

В стаци-
онарных 
условиях

Коли-
чество 

предметов
единица 642

Обеспе-
чение 

сохран-
ности 
экспо-
натов. 
Доку-
мен-

тальное 
сопрово-
ждение 
учёта. 

Состав-
ление 
дого-
воров 

дарения 
и 

закупки 
пред-
метов 
музей-
ного 

значе-
ния. 

Попол-
нение 
музей-

ных 
фондов. 

Вве-
дение 
архива 
доку-

ментов 
учёта и 

хра-
нения 
музей-

ных 
фондов.

9 725 9 822 9 920 0 0 0 0 0

Раздел 3.

           1. Наименование   работы: 
Оказание туристско-информационных услуг.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг и работ 110

2. Категории потребителей   работы: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество   работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания работы 
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) откло-
нения от установ-

ленных показателей 
качества работы

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
нование 

показателя

единица изме-
рения 2019 год 

(оче-
редной 

финансо-
вый год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2021 год
(II год 
плано-
вого 

периода)

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наиме-
нование 

показателя

код по 
ОКЕИ

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

633000
.Р.86.1.

05530006002

В стаци-
онарных 
условиях

Количество 
групповых 

заездов
единица 642 12 14 16 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание   работы (по 

справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

633000
.Р.86.1.

05530006002

В стаци-
онарных 
условиях

Коли-
чество 

посеще-
ний

единица 642

Оказание 
инфор-
мацион-
но-кон-
сульта-

ционных 
услуг

20 22 24
0

0 0 0 0

».

В соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2018 №187-о «О вне-
сении изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года №181-о                         
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3013 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. часть 2 «Сведения о выполняемых работах» муниципального задания изложить в редакции 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 заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2019 №247

«Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

           1. Наименование работы: 
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг и работ 267

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показате-
лей качества работы

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 
планового 
периода)

2021 год
(II год 
планового 
периода)

в процентах в абсолют-
ных показа-
теляхнаименование 

показателя код

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

910100
.Р.86.1.

05700001002

Доля 
библиотеч-
ного фонда, 
отраженного 
в электрон-

ном каталоге 
учреждения

процент 744 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения 
работы 
(по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
объема работы

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-
теля

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2019 год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 
плано-
вого 
периода)

2021 год
(II год 
плано-
вого 
перио-
да)

2019 год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год
(I год 
плано-
вого 
перио-
да)

2021 
год
(II год 
плано-
вого 
перио-
да)

в 
процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910100.Р.86.1.
05700001002

Коли-
чество 
докумен-
тов

единица 642

Пополнение 
фонда в 
соответ-
ствии с 
бюджетным 
финанси-
рованием 
в полном 
объеме

157 000 160 000 163 000 0 0 0 5 7 850

Раздел 2.

1. Наименование работы: 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ 268

2. Категории потребителей работы: физические лица, в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) откло-
нения от установ-

ленных показателей 
качества работы

_____
(наимено-

вание пока-
зателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наименование 
показателя

единица 
измерения 

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2021 год
(II год 

планового 
периода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наиме-
нова-
ние 

код по 
ОКЕИ

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

910100 .Р.86.1. 
05930001002

Библиотечный фонд 
на 1000 жителей

услов-
ная 

едини-
ца

876 2370 2390 2400 2 47

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей объема 
работы

____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица измерения 

Описание 
работы

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2021 
год

(II год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2021 
год

(II год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

в про-
цен-
тах

в аб-
солют-

ных 
показа-
телях

наиме-
нование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910100 .Р.86.1. 
05930001002

Коли-
чество 
доку-

ментов
единица 642

Ввод 
библиогра-
фической 
записи в 

Элек-
тронный 
каталог

3 000 3 000 3 000 0 0 0 5 150

».

В соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 27.12.2018 №187-о «О вне-
сении изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 22 декабря 2017 года №181-о                        
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», Уставом города Когалыма, поста-
новлением Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2709 «О внесении изменения в постановление Администрации города Ко-
галыма от 25.10.2018 №2359»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3014 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному автономному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» на выполнение работ на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (далее -муниципальное задание) внести следующие изменения:

1.1. часть 2 «Сведения о выполняемых работах» муниципального задания изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.2. строку 1 приложения 1 к муниципальному заданию изложить в следующей редакции:

« 1.
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий
(далее -мероприятия в соответствующих числе и 
падеже):

мероприятий
посетителей

90
88 030

90
88 030

90
88 030

».

1.3. строку 1.46 приложения 1 к муниципальному заданию изложить в следующей редакции:

« 1.46. Танцевальная программа «Любимая танцплощадка» для людей пожи-
лого возраста

мероприятий
посетителей

6
300

6
300

6
300

»

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 заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2019 №248

«Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

1. Наименование работы: 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ 252

2. Категории потребителей работы: физические лица.   
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных по-
казателей качества 

работы
наименование 

показателя

единица 
измерения

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
нова-
ние 

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(оче-
редной 
финансо-
вый год)

2020 год
(I год 
планового 
периода)

2021 год
(II год 
планового 
периода)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показате-
лях

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

900400 .Р.86.1. 
05730001002

Удовлетворённость 
потребителей 

качеством услуги
про-
цент 744 82 83 83 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

___
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения 

Опи-
сание 

работы

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

900400 .Р.86.1. 
05730001002

Коли-
чество 

клубных 
формиро-

ваний

единица 642

Созда-
ние и 

органи-
зация 

работы 
клуб-
ных 
фор-

миро-
ваний, 

привле-
чение 
в них 
участ-
ников

17 17 17 0 0 0 0 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
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От 7 февраля 2019 г.                                                                                         ¹253

Раздел 2.

1. Наименование работы: 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ 244

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значения показателей каче-

ства работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей каче-
ства работы

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
2019 год 

(оче-
редной 

финансо-
вый год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

перио-
да)

2021 год
(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
ляхнаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ

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

900400
.Р.86.1.

04950005002

Культур-
но-массовых 

(иные 
зрелищные 
меропри-

ятия)

Удовлет-
ворённость 

потребителей 
качеством 

услуги

процент 744 82 83 83 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

нование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

900400 .Р.86.1. 
04950005002

Культур-
но-мас-
совых 
(иные 
зре-

лищные 
меропри-

ятия)

Коли-
чество 
прове-
дённых
меро-
прия-
тий1

единица 642

Работа по 
созданию 
программ 
народных 
гуляний, 
празд-
ников, 
торже-

ственных 
меро-

приятий, 
памятных 
дат и иных 

зрелищ-
ных меро-
приятий

90 90 90 0 0 0 2 2

1 Список мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальному заданию.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории 

От 7 февраля 2019 г.                                                                                         ¹02

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», 
на основании постановления Администрации города Когалыма от 07.02.2019 №249 «О подготовке проекта планировки и межевания тер-
ритории», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе пересечения улиц Мира - Молодежная в городе 

Когалыме (далее - проект) на 07 марта 2019 года.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма А.Р.Хайруллину.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта - холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 07 марта 2019 года.
Время посещения - понедельник - пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта пред-

ложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступающих предложений.
5. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) в составе:
- чертеж проекта с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, линий от-

ступа от красных линий, границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, границ публичных сервитутов;
- текстовая часть основной части проекта.
6. 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).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 07.02.2019 №02

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-
бличных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-
сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внес-
шего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по 
месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места про-
ведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 
в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту подлежит включению в 
заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 07.02.2019 №02

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона                           
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, в целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории в районе пересечения улиц Мира - Молодежная в го-
роде Когалыме в границах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку предостав-
ленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2019 №249

Схема границ проекта планировки и межевания территории 
в районе пересечения улиц Мира - Молодежная в городе Когалыме

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ко-
галыма, на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 18.01.2019 №1-Вх-310, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории по улице Береговой в городе Когалыме в границах со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку предостав-
ленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2019 №253

Координаты границ проекта планировки и межевания территории
по улице Береговой в городе Когалыме 

Площадь территории: 19,4 га

Обозначение 
 характерных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

1 1095155,40 3628321,92

2 1095166,76 3628628,94

3 1095485,42 3628613,82

4 1095558,62 3628620,66

5 1095699,24 3628668,79

6 1095760,52 3628447,34

7 1095782,65 3628415,27

8 1095795,58 3628378,64

9 1095770,27 3628314,2

10 1095774,02 3628297,15

11 1095748,73 3628284,84

12 1095717,38 3628281,19

13 1095553,8 3628262,95
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14 1095544,25 3628271,19

15 1095533,96 3628280,06

16 1095527,63 3628285,75

17 1095523,02 3628291,00

18 1095513,54 3628297,6

19 1095499,01 3628306,31

20 1095486,05 3628311,91

21 1095477,32 3628314,37

22 1095465,02 3628316,83

23 1095439,58 3628319,71

24 1095346,73 3628320,43

25 1095330,64 3628320,55

26 1095215,37 3628321,45

27 1095164,13 3628321,85

1 1095155,40 3628321,92

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2019 №253

Схема границ проекта планировки и межевания территории 
по улице Береговой в городе Когалыме 

Масштаб 1:5000

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях повышения эффективности бюджетного процесса в городе Когалыме:
1. Определить приоритетными к исполнению в 2019-2021 годах следующие расходы бюджета города Когалыма:
1.1. обеспечение бесперебойного функционирования сети муниципальных учреждений города Когалыма;
1.2.  полное финансовое обеспечение социальных гарантий работников муниципальных учреждений, содержащихся за счёт средств 

местного бюджета;
1.3. обеспечение в полном объёме условий софинансирования субсидий, предусмотренных государственными программами для му-

ниципального    образования город Когалым.
2. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности            бюджетного процесса города Когалыма на 2019-2021 годы (да-

лее – план       мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (далее – Комитет финансов) в течение реализации плана дополнительно обе-

спечить исполнение следующих ограничений и норм:
3.1. обеспечить сбалансированность бюджета города Когалыма при        соблюдении предельного размера дефицита бюджета со-

гласно бюджетному   законодательству;
3.2. не допускать увеличение численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением слу-

чаев, когда увеличение численности необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, 
предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с                    необходимостью созда-
ния дополнительных рабочих мест при вводе новых   объектов капитального строительства;

3.3. не допускать образование просроченной кредиторской задолженности;
3.4. предусмотреть в бюджете города Когалыма полное финансовое     обеспечение социально значимых расходных обязательств, в 

том числе обеспечить соблюдение соотношения по средней заработной плате отдельных категорий работников в соответствии с Ука-
зами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

3.5. обеспечить соблюдение ограничений по нормативам расходов на     содержание органов местного самоуправления.
4. Ответственным исполнителям плана мероприятий, обеспечить             исполнение плана мероприятий и представлять в Комитет фи-

нансов отчет о его исполнении ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным    кварталом и до 15 января года, следую-
щего за отчетным годом.

5. 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).

6. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
6.1. от 27.12.2017 №2836 «О мерах по повышению эффективности бюджетного процесса в городе Когалыме на 2018-2020 годы»;
6.2. от 14.06.2018 №1293 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2017 №2836».
7. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 08.02.2019 №268

План мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса города 
Когалыма на 2019 - 2021 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Проект нормативного 
правового акта или иной 

документ
Срок 

исполнения Ответственный 
исполнитель

Целевой показатель
Значение целевого 

показателя
Бюджетный эффект от 

реализации мероприятий 
(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма 11 188,7 7 807,9 8 095,9

1.1.

Мероприятия, 
направленные на 
погашение просроченной 
дебиторской 
задолженности 
по поступлениям 
неналоговых доходов

Учётная политика 
Комитета по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации города 
Когалыма

В течение 
2019 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

Когалыма

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме неналоговых 
доходов, 

администрируемых 
Комитетом по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, %

1,3  0,0  0,0  3 800,0  0,0  0,0  

1.2.

Оптимизация работы 
по вовлечению 

земель в оборот и их 
реализация (проведение 
аукционов по продаже 

земельных участков под 
строительство в городе 

Когалыме)

Постановление 
Администрации города 
Когалыма от 19.10.2018 

№ 2314
"Об утверждении 

перечня земельных 
участков, планируемых 

к предоставлению 
на торгах в городе 

Когалыме"

В течение 
2019 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

Когалыма

Количество 
проведённых 

аукционов
9  0  0  3 806,6  3 806,6  3 806,6  

1.3.

Увеличение поступлений 
в бюджет города 
неналоговых доходов 
от административных 
штрафов,  за 
счет проводимых 
мероприятий и 
увеличения количества 
рейдов проводимых 
структурными 
подразделениями 
Администрации города

Закон Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
- Югры от 11.06.2010 

№102-ОЗ "Об 
административных 
правонарушениях"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Администрация 
города 

Когалыма 
(Адми 

нистративная 
комиссия, 

КДН)

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме поступлений 
от штрафов, %

20,4  20,4  20,4  94,0  94,0  94,0  

1.4.

Принятие мер 
по выявлению 
пользователей, 
использующих 
земельные участки 
и муниципальное 
имущество при 
отсутствии правовых 
оснований

Постановление 
Правительства РФ 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"; 
Постановление 

Правительства Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры от 
14.08.2015 №257-п "О 

порядке осуществления 
муниципального 

земельного контроля 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе - 

Югре", постановление 
Администрации города 
Когалыма от 22.11.2018 

№2630 "Об утверждении 
плана проведения плановых 

проверок юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2019 
год", проект постановления 

Администрации города 
Когалыма "Об утверждении 
плана проведения плановых 

проверок граждан, 
органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления на 
2019 год"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Отдел муни 
ципального 

контроля Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

Количество 
проверок 10  10  10  30,0  30,0  30,0  

1.5.

Выявление объектов 
недвижимого 
имущества, которые 
признаются объектами 
налогообложения, в 
отношении которых 
налоговая база 
определяется как 
кадастровая стоимость, 
не включённых в 
перечень недвижимого 
имущества, 
признаваемого объектом 
налогообложения, в 
отношении которых 
налоговая база 
определяется как 
кадастровая стоимость

Распоряжение 
Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры от 16.02.2018 
№70-рп "О плане 
мероприятий по 
повышению роли 
имущественных налогов 
в формировании бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры и бюджетов 
муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
- Югры на 2018-2020 
годы и признании 
утратившими силу 
некоторых распоряжений 
Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры"

Ежегодно, до 
01 октября

Комитет 
финансов 

Администрации 
города 

Когалыма

Количество 
выявленных 

объектов
5  5  5  0,0  0,0  20,0  

1.6.

Создание условий 
для стимулирования 
малого и среднего 
предпринимательства и 
анализ эффективности 
осуществляемых 
ранее мер

Постановление 
Администрации 

11.10.2013 №2919 
"Об утверждении 
муниципальной 

программы "Социально 
- экономическое 

развитие и инвестиции 
муниципального 

образования город 
Когалым"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Управление 
инвес 

тиционной 
дея тельности 

и развития 
предпри 

нимательства 
Адми 

нистрации 
города 

Когалыма

Сверхплановые 
поступления 
от налогов на 
совокупный 

доход, %

2,1  2,3  2,4  3 448,1  3 867,3  4 135,3  

1.7.

Поступления от 
поставщиков работ 
(услуг) согласно 
предъявленным 
требованиям по уплате 
неустоек (штрафов, 
пени) по заключенным 
муниципальным 
контрактам и договорам 

Договоры (контракты) 
с поставщиками работ, 

услуг

В течение 
текущего 

финансового 
года

Администрация 
города 

Когалыма (МКУ 
"УКС города 
Когалыма")

Прирост доходов 
к первоначальной 

утверждённой 
сумме 

поступлений,%

1,1 1,1 1,1 10,0 10,0 10,0

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма   7 513,8     6 346,0       6 368,6   

2.1.

Увеличение доходов от 
предоставления платных 
услуг, оказываемых 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями города 
Когалыма в соответствии 
с их Уставами, в 
том числе за счет 
расширения перечня и 
объемов платных услуг

Внесение изменений в 
Уставы муниципальных 
учреждений города 
Когалыма, проекты 
постановлений 
Администрации города 
Когалыма

В течение 
текущего 

финансового 
года

Управление  
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

Увеличение 
доходов от 
индексации 
тарифов на 

оказание платных 
услуг, тыс.руб.

1 190,0  0,0  0,0  1 190,0  0,0  0,0  

2.2.

Сокращение расходов 
бюджета города 

Когалыма в 2019 году,  за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счёт 
субсидий, субвенций  и 
иных межбюджетных 

трансфертов, 
получаемых из 

других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации, 
в том числе за счёт 

оптимизации расходов на 
муниципальные закупки

Документы в 
соответствии с 
требованиями 

Федерального закона 
№44-ФЗ от 04.04.2013 

"О контрактной системе 
в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"; 
Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ
"О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических 

лиц"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Администрация 
города 

Когалыма; 

Оптимизация 
расходов бюджета 
города Когалыма, 

%

1,01  0,89  1,45  3 736,6  3 736,6  3 736,6  

 Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

0,08  0,08  0,08  1 882,4  1 882,4  1 882,4  

2.3.
Передача 
муниципальных услуг в 
Многофункциональный 
центр 

Внесение изменений 
в постановление 

Администрации города 
Когалыма от 10.07.2012 

№1694 "О перечне 
муниципальных услуг, 

предоставление и 
исполнение которых 

организуется в 
многофункциональном 
центре предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

городе Когалыме"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Управление 
экономики 

Администрации 
города 

Когалыма

Количество 
переданных услуг 3 0 0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Передача 
муниципальных услуг 
(работ) некоммерческим 
организациям 
и социальному 
предпринимательству 

Проекты постановлений 
Администрации 
города Когалыма 
о предоставлении 

субсидий из бюджета 
города Когалыма

В течение 
текущего 

финансового 
года

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
города 

Когалыма
Количество 

переданных работ 
(услуг)

4 4 4 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

3 3 3 0,0 0,0 0,0

2.5.
Внедрение механизмов 

инициативного 
бюджетирования

Постановление 
Администрации города 
Когалыма от 28.07.2017 
№1621 "О реализации 
проекта по поддержке
местных инициатив в 
городе Когалыме "Твоя 
инициатива"

В течение 
текущего 

финансового 
года

Комитет 
финансов 

Администрации 
города 

Когалыма

Количество 
реализованных 

проектов

5 5 5 150,0 150,0 150,0

 Постановление 
Администрации города 
Когалыма от 03.04.2017 
№ 646
"Об утверждении 
порядков формирования 
муниципальной 
программы 
"Формирование 
комфортной 
(современной) городской 
среды" в городе 
Когалыме"

 МКУ 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства"

1  0  0  564,7  0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.10.2013 №2931

От 11 февраля 2019 г.                                                                                         ¹279

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №253-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» (далее - Программа) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 16.08.2018 №1878 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.2. от 14.11.2018 №2537 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931».
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 по 31.12.2018.
4. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-

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

5. 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).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №279
Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным  и комфортным  

жильём жителей города Когалыма» 

Перечень мероприятий, подмероприятий муниципальной программы
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма»

Номер 
основного 

мероприятия
Мероприятия программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей)

всего
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7 8

Подпрограмма 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений»

1.1.
Реализация полномочий в 

области градостроительной 
деятельности             (1-3,5,6)

УпоЖП/ОАиГ

Всего 12 260,89 12 260,89 0,00 0,00
Бюджет Ханты 
- Мансийского 

автономного округа - 
Югры (далее - бюджет 

ХМАО - Югры)

4 005,00 4 005,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 7 171,05 7 171,05 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00

1.1.1.
Разработка проекта планировки 

и межевания территории 12 
микрорайона города Когалыма

УпоЖП/ ОАиГ

Всего 685,27 685,27 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 685,27 685,27 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Внесение изменений в 

генеральный план города 
Когалыма

УпоЖП/ ОАиГ

Всего 1 493,10 1 493,10 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 408,26 408,26 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00

1.1.3.

Разработка проекта планировки 
и межевания территории в 

районе ул.Южная за р.Кирилл 
под индивидуальное жилищное 

строительство

УпоЖП/ ОАиГ

Всего 910,17 910,17 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 910,17 910,17 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.
Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 

города Когалыма
УпоЖП/ ОАиГ

Всего 271,54 271,54 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 271,54 271,54 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.
Внесение изменений в проект 

планировки и межевания 
территории по улице Сибирская

УпоЖП/ ОАиГ

Всего 424,93 424,93 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 424,93 424,93 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6.

Внесение изменений в 
генеральный план в части 
установления границ зон 

территорий,подверженных 
риску возникновения ситуаций 

природного и технического 
характера. Зоны затопления, 

подтопления

УпоЖП/ ОАиГ

Всего 3 975,88 3 975,88 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 3 975,88 3 975,88 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7.
Разработка проекта планировки 

и межевания территории 16 
микрорайона города Когалыма

УпоЖП/ ОАиГ

Всего 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 4 005,00 4 005,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 495,00 495,00 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и строительство 
систем инженерной 

инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной 

подготовки земельных участков 
предназначенных для жилищного 

строительства и строительства 
объектов социальной сферы 

(4,7,8)

УпоЖП/ МУ «УКС 
г. Когалыма»

Всего 508 055,90 13 535,90 89 037,60 399 769,40
Бюджет ХМАО - 

Югры 370 889,90 0,00 71 062,90 299 827,00

Бюджет города 
Когалыма 49 854,00 13 535,90 17 974,70 18 343,40

Бюджет города 
Когалыма (условно 

утвержденный)
87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Магистральные и 
внутриквартальные инженерные 
сети застройки жилыми домами 

поселка Пионерный города 
Когалыма

УпоЖП/ МУ «УКС 
г.Когалыма»

Всего 508 055,90 13 535,90 94 750,60 399 769,40
Бюджет ХМАО - 

Югры 370 889,90 0,00 71 062,90 299 827,00

Бюджет города 
Когалыма 49 854,00 13 535,90 17 974,70 18 343,40

Бюджет города 
Когалыма (условно 

утвержденный)
87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Приобретение жилья (12-14) УпоЖП/КУМИ

Всего 176 850,20 133 528,90 20 992,70 22 328,60

Бюджет ХМАО - 
Югры 137 801,00 99 245,10 18 683,50 19 872,40

Бюджет города 
Когалыма 39 049,20 34 283,80 2 309,20 2 456,20

1.4.
Строительство жилых домов на 

территории города Когалыма 
(1-4)

УпоЖП/ МУ «УКС 
г.Когалыма»

Всего 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.4.1.
Строительство объекта: 

«Трехэтажный жилой дом №3 по 
ул.Комсомольской»

УпоЖП/ МУ «УКС 
г.Когалыма»

Всего 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

1.4.2.
Строительство объекта: 

«Трехэтажный жилой дом №4 по 
ул.Комсомольской»

УпоЖП/ МУ «УКС 
г.Когалыма»

Всего 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные 
средства 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1:

Всего 797 166,99 259 325,69 115 743,30 422 098,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 512 695,90 103 250,10 89 746,40 319 699,40

Бюджет города 
Когалыма 96 074,25 54 990,75 20 283,90 20 799,60

Бюджет города 
Когалыма (условно 

утвержденный)
87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные 
средства 101 084,84 101 084,84 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.1.

«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной 
программы Российской 

Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 
Федерации» (9,11,11.1)

УпоЖП

Всего 8 632,57 3 060,37 2 786,10 2 786,10
Федеральный бюджет 393,82 393,82 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 
Югры 7 768,15 2 505,55 2 631,30 2 631,30

Бюджет города 
Когалыма 470,60 161,00 154,80 154,80

2.2.

Улучшение жилищных условий 
ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на 
учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях до 
01.01.2005 (9,10,10.1)

УпоЖП Федеральный бюджет 13 809,78 4 297,18 4 756,30 4 756,30

2.3.
Реализация полномочий 
по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 

категорий граждан (9)

УпоЖП/ 
МКУ«УОДОМС»

Бюджет ХМАО - 
Югры 37,20 10,40 13,40 13,40

2.4.
Улучшение жилищных 

условий ветеранов Великой 
Отечественной войны (9)

УпоЖП

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

Всего 22 479,55 7 367,95 7 555,80 7 555,80

Федеральный бюджет 14 203,60 4 691,00 4 756,30 4 756,30

Бюджет ХМАО - 
Югры 7 805,35 2 515,95 2 644,70 2 644,70

Бюджет города 
Когалыма 470,60 161,00 154,80 154,80

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых 
учреждений города Когалыма»

3.1.
Обеспечение деятельности 
управления по жилищной 

политике Администрации города 
Когалыма

УпоЖП Бюджет города 
Когалыма 43 000,20 14 333,40 14 333,40 14 333,40

3.2.
Обеспечение деятельности 

отдела архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города Когалыма
УпоЖП/ОАиГ Бюджет города 

Когалыма 21 709,20 7 236,40 7 236,40 7 236,40

3.3.

Обеспечение деятельности 
Муниципального казённого 
учреждения «Управление 

капитального строительства 
города Когалыма»

УпоЖП/ МУ «УКС 
г.Когалыма»

Бюджет города 
Когалыма 98 230,70 32 775,10 32 896,90 32 558,70

Итого по подпрограмме 3: Бюджет города 
Когалыма 162 940,10 54 344,90 54 466,70 54 128,50

2.6.

Проведение мероприятий 
по энергосбережению 
(замена исполнительных 
пунктов включения 
наружного освещения, 
работающих на 
фотореле, на блоки 
управления реле 
(БУР-16)

Договор на оказание 
услуг (работ)

до 31 декабря 
текущего 

финансового 
года

МКУ 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства"

Экономия в кВт*ч 100 
000,0  

100 
000,0  

100 
000,0  554,8  577,0 599,6
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1.2.2.
Проведение мероприятий (конференций, Граж-
данских Форумов, семинаров, круглых столов и 
иных мероприятий) для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

УО
(МАУ «ММЦ 
г.Когалыма»)

бюджет города 
Когалыма 755,20 308,60 138,00 308,60

ИТОГО по подпрограмме I: бюджет города 
Когалыма 5616,00 1849,00 1718,00 2049,00

Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества»

2.1.
Проведение мероприятий для граждан, внёсших 
значительный вклад в развитие гражданского 
общества (3,4)

бюджет города 
Когалыма 1961,10 648,90 656,10 656,10

2.1.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным 
звания «Почётный гражданин города Когалыма» ОСОиСВ бюджет города 

Когалыма 1882,80 622,80 630,00 630,00

2.1.2.
Чествование юбиляров из числа ветеранов Вели-
кой Отечественной войны от имени главы города 
Когалыма

УО
(МАУ «ММЦ 
г.Когалыма»)

бюджет города 
Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10

ИТОГО по подпрограмме II: бюджет города 
Когалыма 1961,10 648,90 656,10 656,10

Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма»

3.1. Реализация взаимодействия с городскими сред-
ствами массовой информации (5)

бюджет города 
Когалыма 41043,00 13915,50 13520,80 13606,70

3.1.1.
Освещение деятельности структурных подраз-
делений Администрации города Когалыма в 
телевизионных эфирах

Сектор 
пресс-службы

бюджет города 
Когалыма 2525,10 841,70 841,70 841,70

3.1.2.
Обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения «Редакция газеты «Кога-
лымский вестник»

Сектор 
пресс-службы 

(МКУ «Ре-
дакция газеты 
Когалымский 

вестник»)

бюджет города 
Когалыма 38517,90 13073,80  12679,10 12765,00

Итого по Подпрограмме III: бюджет города 
Когалыма 41043,00 13915,50 13520,80 13606,70

Подпрограмма IV.«Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями
Администрации города Когалыма своих полномочий»

4.1. Обеспечение деятельности структурных подраз-
делений Администрации города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 28254,90 9422,00 9420,90 9412,00

4.1.1.
Обеспечение деятельности отдела по связям с 
общественностью и социальным вопросам Ад-
министрации города Когалыма

ОСОиСВ бюджет города 
Когалыма 20266,00 6687,00 6789,50 6789,50

4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-служ-
бы Администрации города Когалыма

Сектор 
пресс-службы

бюджет города 
Когалыма 7988,90 2735,00 2631,40 2622,50

 Итого по Подпрограмме IV: бюджет города 
Когалыма 28254,90 9422,00 9420,90 9412,00

Итого по муниципальной программе: бюджет города 
Когалыма 76875,00 25835,40  25315,80 25723,80

В том числе:

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ) бюджет города 
Когалыма 24948,80 8109,80 8419,50 8419,50

Соисполнитель 1
(УО (МАУ «ММЦ г.Когалыма»)

бюджет города 
Когалыма 1958,60 763,20 432,20 763,20

Соисполнитель 2
(УКСиМП (МАУ «КДК «АРТ-Праздник»)

бюджет города 
Когалыма 935,70 311,90 311,90 311,90

Соисполнитель 3
(Сектор пресс-службы);

бюджет города 
Когалыма

10514,00 3576,70  3473,10 3464,20

(Сектор пресс-службы (МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 38517,90 13073,80  12679,10 12765,00
В Перечне мероприятий использованы следующие сокращения: 
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма» - ОСОиСВ;
Управление образования Администрации города Когалыма - УО;
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма - УКСиМП;
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (Управление культуры, спорта и молодёж-

ной политики Администрации города Когалыма) - МАУ «КДК «АРТ-Праздник» (УКСиМП);
Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» - МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»;
Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма» (Управление образования Админи-

страции города Когалыма) - МАУ «ММЦ г.Когалыма» УО);
Сектор пресс- службы Администрации города Когалыма - Сектор пресс- службы.

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 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», Уставом города Когалыма, учитывая экспертное заключение Управления государственной регистрации 
нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на постановление Администрации города 
Когалыма от 20.11.2009 №2453 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма на возмещение за-
трат в связи с оказанием ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению и услуг по транспортировке умер-
ших в специализированные медицинские учреждения»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.11.2009 №2453 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Когалыма на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг и услуг по транспортировке умер-
ших в специализированные медицинские учреждения» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 Порядка исключить.
1.2. пункт 1.5 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма - Администрация города Когалыма (далее - ГРБС). 
Уполномоченным органом по реализации Порядка и предоставлению субсидии, а также распорядителем средств бюджета города Ко-

галыма является муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-
совый год и плановый период) - (далее - Уполномоченный орган).».

1.3. в подпункте 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 Порядка слово «соответствуют» заменить словом «соответствует».
1.4. подпункт 4.6.2 пункта 4.6 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.6.2. согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, 
на осуществление ГРБС, Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контроль-
но-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления;».

1.5. пункт 8.1 раздела 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 

ГРБС, Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётная палата города Ко-
галыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

1.6. пункт 8.2 раздела 8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«8.2. Обязательную проверку фактического достижения показателей результативности оказания ритуальных услуг согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению и услуг по транспортировке умерших в специализированные медицинские учреждения, предусмо-
тренной заключенным договором, осуществляет Уполномоченный орган путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.». 

1.7. в пункте 8.4 раздела 8 Порядка подпункт «г» исключить. 
1.8. пункт 8.5 раздела 8 Порядка после слов «пункта 8.4» дополнить словами «настоящего Порядка».
1.9. раздел 8 Порядка дополнить пунктом 8.9 в следующей редакции:
«8.9. Уполномоченный орган вправе приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления или получения от ГРБС, от-

дела муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палаты города Когалыма информации о факте(ах) 
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и установлен-
ным типовым договором согласно приложению 4 к настоящему Порядку, в том числе указания в документах, представленных Получате-
лем в соответствии с установленным типовым договором согласно приложению 4 к настоящему Порядку, недостоверных сведений, до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позднее 10 рабочего дня с даты принятия ре-

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 08.02.2019 №275 
Приложение 2 к муниципальной программе «Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДМЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО

 ОБЩЕСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

Номер 
основного 

мероприятия 
программы

Основные мероприятия муниципальной 
программы

(связь мероприятий с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный
исполнитель / 

соисполнитель,
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего
в том числе

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»

1.1. Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций (1)

бюджет города 
Когалыма 3925,10 1228,50 1268,10 1428,50

1.1.1.
Организация и проведение конкурса социально 
значимых проектов, направленного на развитие 
гражданских инициатив в городе Когалыме

ОСОиСВ бюджет города 
Когалыма 2800,00 800,00 1000,00 1000,00

 УО (МАУ 
«ММЦ г.Кога-

лыма»)
бюджет города 

Когалыма 45,00 15,00 15,00 15,00

1.1.2.
Оказание информационной, организационной, 
имущественной, консультационно-методической 
поддержки деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

УО
(МАУ «ММЦ 
г.Когалыма»)

бюджет города 
Когалыма 758,40 306,30 145,80 306,30

1.1.3.

Обеспечение участия в мероприятиях феде-
рального, окружного, регионального уровней, 
направленных на развитие добровольческого 
движения, работников учреждений и лидеров 
общественных организаций города Когалыма

УО (МАУ 
«ММЦ г.Кога-

лыма»)
бюджета города 

Когалыма 275,80 91,90 92,00 91,90

1.1.4.
Содействие общественным объединениям, не-
коммерческим организациям в проведении ме-
роприятий

УО (МАУ 
«ММЦ г.Кога-

лыма»)
бюджета города 

Когалыма 45,90 15,30 15,30 15,30

1.2.

Организация и проведение городских мероприятий 
с участием городских общественных организаций, 
национально-культурных объединений, нацио-
нальных ансамблей и национальных коллективов 
(2)

бюджет города 
Когалыма 1690,90 620,50 449,90 620,50

1.2.1.

Концертная программа «Наш дом - Россия» с 
участием национально-культурных объединений 
города Когалыма, концертная программа «В семье 
единой», посвящённая Дню народного единства, 
концертная программа «Россия. Родина. Един-
ство», посвящённая Дню Конституции Россий-
ской Федерации и Дню образования Ханты - Ман-
сийского автономного округа - Югры

УКСиМП
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»)

бюджет города 
Когалыма 935,70 311,90 311,90 311,90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.10.2013 №2811  

От 8 февраля 2019 г.                                                                                         ¹275

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №253-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования - бюджет города Когалыма. Общий объем финансирования Программы составляет 76875,00 тыс. рублей 

в том числе:
2018 год - 25835,40 тыс. рублей;
2019 год - 25315,80 тыс. рублей;
2020 год - 25723,80 тыс. рублей.».
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения , возникшие в период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
4. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юри-

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

5. 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).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Всего по программе:

Всего 982 586,64 321 038,54 177 765,80 483 782,30
Федеральный бюджет 14 203,60 4 691,00 4 756,30 4 756,30
Бюджет ХМАО - 
Югры 520 501,25 105 766,05 92 391,10 322 344,10

Бюджет ХМАО - 
Югры (средства, 
переходящие с 
прошлых лет) 

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

Бюджет города 
Когалыма 259 484,95 109 496,65 74 905,40 75 082,90

Бюджет города 
Когалыма (условно 
утвержденный)

87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные 
средства 101 084,84 101 084,84 0,00 0,00

1 ответственный исполнитель УпоЖП

Федеральный бюджет 14 203,60 4 691,00 4 756,30 4 756,30
Бюджет ХМАО - 
Югры 7 768,15 2 505,55 2 631,30 2 631,30

Бюджет города 
Когалыма 43 470,80 14 494,40 14 488,20 14 488,20

2 соисполнитель 1 ОАиГ

Бюджет ХМАО - 
Югры 4 005,00 4 005,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 28 880,25 14 407,45 7 236,40 7 236,40

Привлеченные 
средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00

3 соисполнитель 2  МУ «УКС 
г.Когалыма»

Бюджет ХМАО - 
Югры 370 889,90 0,00 71 062,90 299 827,00

Бюджет города 
Когалыма 148 084,70 46 311,00 50 871,60 50 902,10

Бюджет города 
Когалыма (условно 

утвержденный)
87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные 
средства 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

4 соисполнитель 3 КУМИ

Бюджет ХМАО - 
Югры 137 801,00 99 245,10 18 683,50 19 872,40

Бюджет ХМАО - 
Югры (средства, 
переходящие с 
прошлых лет) 

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

Бюджет города 
Когалыма 39 049,20 34 283,80 2 309,20 2 456,20

5 соисполнитель 4 МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - 
Югры 37,20 10,40 13,40 13,40



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО  13 февраля 2019 года ¹12 (1011)9
шения о приостановлении.».

1.10. раздел 3 приложения 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.1. Субсидия предоставляется на возмещение следующих расходов:___________________________________________________________
(перечень расходов, возможно в виде таблицы)
3.1.2. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии.
3.1.3. Достижение показателей результативности оказания ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию, качественное выполнение работ;
3.1.4. Запрет приобретения за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

3.2. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением муниципальных уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осу-
ществление Учреждением, ГРБС, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой го-
рода Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.3. Согласие получателя субсидий на осуществление Уполномоченным органом контроля фактического оказа-
ния__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование услуг)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

и достижения установленных показателей результативности работ.».
1.11. по тексту приложения 4 к Порядку слова «недополученных доходов» исключить.
1.12. подпункт 6.1.4 пункта 6.1 раздела 6 приложения 4 к Порядку после слов «предоставления Субсидии» дополнить словами «путём 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок».
1.13. подпункты 6.2.3, 6.2.4 пункта 6.2 раздела 6 приложения 4 к Порядку после слов «Контрольно-счетной палаты города Когалыма» 

дополнить словами «ГРБС или отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма».
1.14. подпункт 6.3.2.4 пункта 6.3 раздела 6 приложения 4 к Порядку исключить.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) напра-

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 11 февраля 2019 г.                                                                                         ¹291

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №253-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 25.12.2018 №2960 «О вне-
сении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 04.07.2013 №2016», в целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации:

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

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
 «Общий объём финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы составляет 1 530 115,84 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год - 973 007,04 тыс. рублей;
2019 год - 278 323,10 тыс. рублей;
2020 год - 278 785,70 тыс. рублей.
Источники финансирования:
- федеральный бюджет;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- бюджет города Когалыма;
- средства Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ»;
- бюджет Правительства Тюменской области;
- прочие безвозмездные поступления».
1.2. строку 1 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

« 1
Соотношение среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры города Когалыма к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

процентов 81,2 104,5 - - -

».

1.3. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города Когалыма от 20.11.2018 №2601 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие в период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
4. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) направить в юридическое 

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

5. 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).

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №291
Приложение 2 к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Когалыме»

№ п/п Основные мероприятия Программы

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источник 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию
(тыс.руб)

Всего 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения 

функционирования всех видов культурной деятельности

1.1 Развитие библиотечного дела (3) МБУ «ЦБС»*

всего 133 895,90  33 306,40  50 301,00  50 288,50  
федеральный бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  
бюджет ХМАО - 
Югры* 1 771,50  930,50  420,50  420,50  

бюджет города 
Когалыма 132 065,30  32 356,20  49 860,80  49 848,30  

1.1.1
Подключение общедоступных библиотек города 
Когалыма к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи  расширения 
информационных технологий и оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 622,50  207,50  207,50  207,50  
бюджет ХМАО - 
Югры 529,18  176,38  176,40  176,40  

бюджет города 
Когалыма 93,33  31,13  31,10  31,10  

1.1.2 Реализация мероприятий  федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы) МБУ «ЦБС»

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

1.1.3 Комплектование книжного фонда города 
Когалыма МБУ «ЦБС»

всего 2 787,00  929,00  929,00  929,00  
федеральный бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  
бюджет ХМАО - 
Югры 732,33  244,13  244,10  244,10  

бюджет города 
Когалыма 1 995,58  665,18  665,20  665,20  

1.1.4 Модернизация общедоступных библиотек города 
Когалыма МБУ «ЦБС»

всего 600,00  600,00  0,00  0,00  
бюджет ХМАО - 
Югры 510,00  510,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 90,00  90,00  0,00  0,00  

1.1.5
Проведение библиотечных мероприятий, 
направленных на повышение читательского 
интереса

МБУ «ЦБС»

всего 433,80  144,60  144,60  144,60  
бюджет ХМАО - 
Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

всего 129 452,60  31 425,30  49 019,90  49 007,40  
бюджет ХМАО - 
Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 129 452,60  31 425,30  49 019,90  49 007,40  

1.2 Развитие музейного дела (3) МБУ «МВЦ»*

всего 93 576,19  25 344,89  33 917,20  34 314,10  
бюджет ХМАО - 
Югры 836,20  393,10  55,80  387,30  

бюджет города 
Когалыма 92 517,10  24 728,90  33 861,40  33 926,80  

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

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

222,89  222,89  0,00  0,00  

1.2.1 Пополнение фонда музея города Когалыма МБУ «МВЦ»
всего 944,10  314,70  314,70  314,70  

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

1.2.2 Информатизация музея города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 1 075,60  602,90  265,60  207,10  
бюджет ХМАО - 
Югры 504,70  393,10  55,80  55,80  

бюджет города 
Когалыма 570,90  209,80  209,80  151,30  

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

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

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

1.2.4 Реализация музейных проектов МБУ «МВЦ»

всего 612,89  222,89  0,00  390,00  
бюджет ХМАО - 
Югры 331,50  0,00  0,00  331,50  

бюджет города 
Когалыма 58,50  0,00  0,00  58,50  

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

222,89  222,89  0,00  0,00  

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

всего 89 443,60  23 704,40  32 836,90  32 902,30  
бюджет ХМАО - 
Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 89 443,60  23 704,40  32 836,90  32 902,30  

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

1.3 Развитие архивного дела (2) МКУ 
«УОДОМС»*

всего 178,50  57,80  59,50  61,20  

бюджет ХМАО - 
Югры 178,50  57,80  59,50  61,20  

1.3.1

Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

МКУ 
«УОДОМС»

всего 178,50  57,80  59,50  61,20  

бюджет ХМАО - 
Югры 178,50  57,80  59,50  61,20  

1.4 Строительство и реконструкция объектов 
культуры 

МУ «УКС 
г.Когалыма»*

всего 693 152,26  693 152,26  0,00  0,00  
бюджет города 
Когалыма 336,30  336,30  0,00  0,00  

средства ПАО 
ЛУКОЙЛ» 692 815,96  692 815,96  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

148 700,96  148 700,96  0,00  0,00  

1.4.1
Реконструкция объекта: «Здание дом культуры 
«Сибирь», расположенного по адресу: улица 
Широкая, 5

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 8,20  8,20  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 8,20  8,20  0,00  0,00  

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

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

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

1.4.2
Реконструкция объекта: «Кино-концертный 
комплекс «Янтарь» под «Филиал 
Государственного академического Малого театра 
России»

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 693 144,06  693 144,06  0,00  0,00  
бюджет города 
Когалыма 328,10  328,10  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 692 815,96  692 815,96  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

148 700,96  148 700,96  0,00  0,00  

1.5 Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры города Когалыма (3)

 МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»*, 
МБУ «МВЦ», 
МБУ «ЦБС», 

МУ "УКС 
г.Когалыма" 

всего 3 335,50  2 262,50  536,50  536,50  
бюджет ХМАО - 
Югры 250,00  250,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 2 830,50  1 757,50  536,50  536,50  

средства ПАО 
"ЛУКОЙЛ" 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

255,00  255,00  0,00  0,00  

в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 2 548,50  1 475,50  536,50  536,50  
бюджет ХМАО - 
Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 2 548,50  1 475,50  536,50  536,50  

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

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

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

МБУ «МВЦ»

всего 505,00  505,00  0,00  0,00  
бюджет ХМАО - 
Югры 250,00  250,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

255,00  255,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

всего 282,00  282,00  0,00  0,00  
бюджет ХМАО - 
Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 282,00  282,00  0,00  0,00  

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

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

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

МУ "УКС 
г.Когалыма"

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

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

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

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

0,00  0,00  0,00  0,00  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 14.02.2017 №284

От 11 февраля 2019 г.                                                                                         ¹292

В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-
ГД  «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки бюджетного прогноза 
города Когалыма на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 09.09.2015 №2729: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.02.2017 №284 «Об утверждении бюджетного прогноза го-
рода Когалыма на долгосрочный период до 2022 года» (далее - бюджетный прогноз) внести следующие изменения:  

1.1. приложения 1, 2 к бюджетному прогнозу изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 14.02.2018 №303  «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 14.02.2017 №284» признать утратившим силу.
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок)  направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

Итого по подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ 
«УОДОМС», 

МУ «УКС 
г.Когалыма», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»

всего 924 138,34  754 123,84  84 814,20  85 200,30  
федеральный бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  
бюджет ХМАО - 
Югры 3 036,20  1 631,40  535,80  869,00  

бюджет города 
Когалыма 227 749,20  59 178,90  84 258,70  84 311,60  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 692 815,96  692 815,96  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

477,89  477,89  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

148 700,96  148 700,96  0,00  0,00  

Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма

2.1 Стимулирование культурного разнообразия (3)
УКСиМП*, МАУ 

«КДК «АРТ-
Праздник»

всего 369 137,60  94 455,30  137 
359,80

137 
322,50  

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

бюджет города 
Когалыма 368 896,50  94 214,20  137 

359,80  
137 

322,50  
бюджет 
Правительства 
Тюменской области

131,10  131,10  0,00  0,00  

прочие 
безвозмездные 
поступления

110,00  110,00  0,00  0,00  

2.1.1 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 39 076,10  13 186,10  12 945,00  12 945,00  
бюджет ХМАО - 
Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 38 835,00  12 945,00  12 945,00  12 945,00  

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

131,10  131,10  0,00  0,00  

прочие 
безвозмездные 
поступления

110,00  110,00  0,00  0,00  

2.1.2 Поддержка деятелей культуры и искусства УКСиМП

всего 517,50  172,50 172,50 172,50

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

2.1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального культурно-досугового 
учреждения города Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 329 544,00  81 096,70  124 
242,30  

124 
205,00  

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

бюджет города 
Когалыма 329 544,00  81 096,70  124 

242,30  
124 

205,00  

2.2.
Сохранение нематериального и материального 
наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник», МБУ 
«МВЦ», МАУ 

«ДС»*

всего 1 096,50  365,50  365,50  365,50  

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

бюджет города 
Когалыма 1 096,50  365,50  365,50  365,50  

2.2.1. Сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник», МБУ 
«МВЦ», МАУ 

«ДС»*

всего 1 096,50  365,50  365,50  365,50  

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

бюджет города 
Когалыма 1 096,50  365,50  365,50  365,50  

в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 309,00  103,00  103,00  103,00  

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

бюджет города 
Когалыма 309,00  103,00  103,00  103,00  

МБУ "МВЦ"

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

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

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

МАУ "ДС"

всего 187,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

Итого по подпрограмме 2:
УКСиМП, МАУ 

«КДК «АРТ-
Праздник»

всего 370 234,10  94 820,80 137 
725,30

137 
688,00

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

бюджет города 
Когалыма 369 993,00  94 579,70 137 

725,30
137 

688,00
бюджет 
Правительства 
Тюменской области

131,10  131,10 0,00 0,00

прочие 
безвозмездные 
поступления

110,00  110,00  0,00  0,00  

Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела

3.1 Обеспечение функций исполнительных органов 
власти (2,3) УКСиМП, АО*                    

всего 61 519,00  20 560,40  20 439,20  20 519,40  

бюджет города 
Когалыма 61 519,00  20 560,40  20 439,20  20 519,40  

3.1.1 Обеспечение функций УКСиМП УКСиМП                      

всего 45 871,40  15 363,30  15 258,50  15 249,60  

бюджет города 
Когалыма 45 871,40  15 363,30  15 258,50  15 249,60  

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

АО всего 15 577,60  5 197,10  5 180,70  5 199,80  

бюджет города 
Когалыма 15 577,60  5 197,10  5 180,70  5 199,80  

3.1.3
Проведение независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями культуры города 
Когалыма

УКСиМП                      

всего 70,00  0,00  0,00  70,00  

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

3.2 Обеспечение хозяйственной деятельности 
учреждений культуры города Когалыма (3) МКУ «ОЭХД»*

всего 107 000,20  36 277,80  35 344,40  35 378,00  

бюджет ХМАО - 
Югры 5 123,10  5 123,10  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 101 877,10  31 154,70  35 344,40  35 378,00  

3.3 Поэтапное повышение оплаты труда работников 
учреждений культуры города Когалыма (1)

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МАУ "КДК 
"АРТ-Праздник"

всего 67 224,20  67 224,20  0,00  0,00  

бюджет ХМАО - 
Югры 47 056,90  47 056,90  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 20 167,30  20 167,30  0,00  0,00  

в том числе:

МБУ «ЦБС»

всего 18 477,80  18 477,80  0,00  0,00  
бюджет ХМАО-
Югры 12 934,40  12 934,40  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 5 543,40  5 543,40  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

всего 9 894,70  9 894,70  0,00  0,00  
бюджет ХМАО-
Югры 6 926,30  6 926,30  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 2 968,40  2 968,40  0,00  0,00  

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 38 851,70  38 851,70  0,00  0,00  
бюджет ХМАО-
Югры 27 196,20  27 196,20  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 11 655,50  11 655,50  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 3: УКСиМП, АО,  
МКУ «ОЭХД»

всего 235 743,40  124 062,40  55 783,60  55 897,40  
бюджет ХМАО-
Югры 52 180,00  52 180,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 183 563,40  71 882,40  55 783,60  55 897,40  

Всего по муниципальной  программе, в том числе:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ 
«УОДОМС», 

МУ «УКС 
г.Когалыма», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник», 
УКСиМП, АО, 
МКУ «ОЭХД»

всего 1 530 
115,84  973 007,04 278 

323,10
278 

785,70

федеральный бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  

бюджет ХМАО - 
Югры 55 216,20  53 811,40  535,80  869,00  

бюджет города 
Когалыма 781 305,60  225 641,00 277 

767,60
277 

897,00

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 692 815,96  692 815,96 0,00 0,00

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

608,99  608,99  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

148 700,96  148 700,96  0,00  0,00  

прочие безвозмездные 
поступления 110,00  110,00  0,00  0,00  

В том числе:

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП
всего 46 458,90  15 535,80  15 431,00  15 492,10  

бюджет города 
Когалыма 46 458,90  15 535,80  15 431,00  15 492,10  

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС»

всего 152 655,70  52 066,20  50 301,00  50 288,50  

федеральный бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  

бюджет ХМАО - 
Югры 14 705,90  13 864,90  420,50  420,50  

бюджет города 
Когалыма 137 890,70  38 181,60  49 860,80  49 848,30  

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

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

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 104 575,89  35 944,59  34 117,20  34 514,10  

бюджет ХМАО - 
Югры 8 012,50  7 569,40  55,80  387,30  

бюджет города 
Когалыма 96 085,50  27 897,30  34 061,40  34 126,80  

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

477,89  477,89  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО
всего 15 577,60  5 197,10  5 180,70  5 199,80  

бюджет города 
Когалыма 15 577,60  5 197,10  5 180,70  5 199,80  

Соисполнитель 4: МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 410 329,30  134 713,00 137 
826,80

137 
789,50

бюджет ХМАО - 
Югры 27 196,20  27 196,20  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 382 892,00  107 275,70 137 

826,80
137 

789,50

бюджет 
Правительства 
Тюменской области

131,10  131,10  0,00  0,00  

прочие безвозмездные 
поступления 110,00  110,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»

всего 107 000,20  36 277,80  35 344,40  35 378,00  

бюджет ХМАО-Югры 5 123,10  5 123,10  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 101 877,10  31 154,70  35 344,40  35 378,00  

Соисполнитель 6: МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 693 152,26  693 152,26  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 336,30  336,30  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 692 815,96  692 815,96  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

148 700,96  148 700,96  0,00  0,00  

Соисполнитель 7: МКУ 
«УОДОМС»

всего 178,50  57,80  59,50  61,20  

бюджет ХМАО - 
Югры 178,50  57,80  59,50  61,20  

Соисполнитель 8: МАУ "ДС"
всего 187,50  62,50  62,50  62,50  

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

*ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС»  - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ»  - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
МУ  «УКС г.Когалыма»- Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства города Когалыма»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»
МАУ "ДС" - Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта"
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Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №292

Информация о предельных объемах финансового обеспечения реализации
 муниципальных программ города Когалыма

тыс. руб.

№ 
п/п Показатели 2017 год 

(исполнено)

2018 год 
(уточненный 

план №211-ГД 
от 24.09.2018)

2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 4 5 7 8 9

1. Расходы на реализацию муниципальных 
программ - всего, 4 941 156,5 5 317 518,2 4 396 280,5 4 528 543,0 4 231 047,9 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 34 196,1 13 284,6 7 249,6 6 197,6 6 395,2 0,0

Окружной бюджет 1 944 227,2 2 006 627,3 2 070 667,2 2 226 675,0 1 960 606,9 0,0

Бюджет города Когалыма 2 962 733,2 3 297 606,3 2 318 363,7 2 295 670,4 2 264 045,8 0,0

1.1. Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Когалыме", всего 1 960 792,4 2 246 287,5 2 407 061,6 2 483 664,6 2 373 832,2 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 1 453 859,2 1 647 281,7 1 752 532,4 1 827 376,9 1 703 015,3 0,0

Бюджет города Когалыма 506 933,2 599 005,8 654 529,2 656 287,7 670 816,9 0,0

1.2.
Муниципальная программа "Социальное 
и демографическое развитие города 
Когалыма", всего

87 337,7 77 139,7 81 361,0 75 158,9 85 081,4 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 71 697,9 68 349,7 70 714,9 64 512,8 74 435,3 0,0

Бюджет города Когалыма 15 639,8 8 790,0 10 646,1 10 646,1 10 646,1 0,0

1.3. Муниципальная программа "Доступная 
среда города Когалыма", всего 1 082,8 1 066,5 1 222,2 1 967,5 1 967,5 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет города Когалыма 1 082,8 1 066,5 1 222,2 1 967,5 1 967,5 0,0

1.4. Муниципальная программа "Культурное 
пространство города Когалыма", всего 1 060 238,4 976 347,6 284 755,0 282 722,4 282 828,3 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 193,3 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 17 163,1 47 089,0 497,8 493,8 764,3 0,0

Бюджет города Когалыма 1 042 882,0 929 238,9 284 257,2 282 228,6 282 064,0 0,0

1.5.
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Когалыме", всего

187 578,5 245 623,0 230 204,7 226 903,8 228 269,5 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 525,0 17 884,6 755,4 1 258,2 1 258,2 0,0

Бюджет города Когалыма 187 053,5 227 738,4 229 449,3 225 645,6 227 011,3 0,0

1.6.
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения города Когалыма", 
всего

20 054,3 28 489,1 24 979,7 25 035,8 25 037,9 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 5 341,3 6 518,8 6 643,2 6 643,2 6 643,2 0,0

Бюджет города Когалыма 14 713,0 21 970,3 18 336,5 18 392,6 18 394,7 0,0

1.7.

Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Когалыме", 
всего

4 609,6 8 777,2 8 791,0 8 791,0 8 791,0 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 2 715,4 6 314,0 6 327,8 6 327,8 6 327,8 0,0

Бюджет города Когалыма 1 894,2 2 463,2 2 463,2 2 463,2 2 463,2 0,0

1.8.
Муниципальная программа "Развитие 
жилищной сферы города Когалыма", 
всего

460 661,5 301 532,2 186 323,1 301 761,9 178 569,6 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 13 741,1 4 333,5 1 896,2 1 776,4 1 776,4 0,0

Окружной бюджет 274 132,3 86 617,2 113 004,6 204 111,7 108 932,7 0,0

Бюджет города Когалыма 172 788,1 210 581,5 71 422,3 95 873,8 67 860,5 0,0

1.9.
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунальногокомплекса в 
городе Когалыме", всего

35 447,3 135 186,7 60 949,3 60 137,3 59 883,3 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 4 941,7 11 942,9 10 329,7 10 032,4 9 829,2 0,0

Бюджет города Когалыма 30 505,6 123 243,8 50 619,6 50 104,9 50 054,1 0,0

1.10.
Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме", всего

26 138,8 33 199,6 43 988,4 31 950,3 32 673,1 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 3,7 35,4 5,6 6,2 6,1 0,0

Окружной бюджет 6 129,7 6 502,6 6 024,3 6 281,7 6 611,6 0,0

Бюджет города Когалыма 20 005,4 26 661,6 37 958,5 25 662,4 26 055,4 0,0

1.11.
Муниципальная программа 
"Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма", всего

38 438,8 39 213,0 39 351,8 38 701,0 38 886,2 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 403,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет города Когалыма 38 438,8 38 809,6 39 351,8 38 701,0 38 886,2 0,0

1.12.
Муниципальная программа 
"Экологическая безопасность города 
Когалыма", всего

50,4 2 675,3 1 259,8 151,1 151,1 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 50,4 151,1 151,1 151,1 151,1 0,0

Бюджет города Когалыма 0,0 2 524,2 1 108,7 0,0 0,0 0,0

1.13.
Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город 
Когалым", всего

76 208,9 94 201,4 100 958,5 97 254,1 97 598,8 0,0

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №292

Проект изменений бюджетного прогноза города Когалыма

тыс. руб.

№ 
п/п Показатели 2017 год 

(исполнено)

2018 год 
(уточненный 

план №211-ГД от 
24.09.2018)

2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доходы, вего 5 118 012,9 4 938 690,4 4 364 089,6 4 456 650,3 4 245 498,4 3 442 120,1

в том числе:

1.1. Налоговые доходы 1 458 148,4 1 688 596,1 1 962 730,2 1 949 054,8 2 012 005,2 1 390 356,0

1.2. Неналоговые доходы 390 218,8 330 482,7 323 442,6 274 722,9 266 491,1 320 836,5

1.3. Безвозмездные поступления из бюджетов других 
уровней 2 267 355,0 2 056 593,7 2 077 916,8 2 232 872,6 1 967 002,1 1 730 927,6

1.4. Прочие безвозмездные поступления 1 012 340,2 876 795,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

162,9 254,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.  -возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет -10 212,4 -14 032,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Расходы, всего 4 962 152,1 5 348 128,3 4 428 950,0 4 631 428,1 4 413 722,0 3 442 120,1

3. Дефицит (-), профицит (+) 155 860,8 -409 437,9 -64 860,4 -174 777,8 -168 223,6 0,0

4. Размер дефицита, профицита в % 8,4 22,5 3,4 9,3 8,7 0,0

5. Источники финансирования бюджетного дефицита 0,0 409 437,9 64 860,4 174 777,8 168 223,6 0,0

5.1. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 409 437,9 64 860,4 174 777,8 168 223,6 0,0

6. Объем муниципального долга по состоянию на 1 
января соответствующего финансового года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



        13 февраля 2019 года ¹12 (1011)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 12

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

Верстка:  Юлия Толстова. Корректор: Сергей Тимофеев.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАКОГАЛЫМСКИЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО 13 марта 2014 года. 
Регистрационный номер ПИ NТУ72-01077. Индекс 54326 (04326 для организаций).

Адрес редакции и издателя: 628485, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г. Когалым, ул. Молодежная, 3, офис 1. Контактные телефоны и адреса электронной почты:

приемная - 5-03-55 (факс), главный редактор - 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
отдел рекламы - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Заказ 0312-0314. Время подписания номера в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 14.00. Тираж номера 250 экз. Распространяется бесплатно.Отпечатано: КГ МУП «Когалымская городская типография» (628483, г. Когалым, проспект Нефтяников, 1А/2)

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма сообщает о проведении конкурса по продаже Доли. 
Конкурс №01. 
- Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центральная городская аптека» на конкурсе, открытом по 

составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене.
Начальная цена Доли – 49 174 000,00 рублей.
Задаток 20% - 9 834 800,00 рублей. 
Начало приёма заявок: 9-00 часов 12.02.2019.
Окончание приёма заявок: 17-00 часов 11.03.2019.
Конкурс назначен на дату - 15.03.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов 7, каб.107.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750, 93-796. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 05.07.2018 №1547

От 11 февраля 2019 г.                                                                                         ¹290

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.11.2018 №438-п «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 
24.09.2018 №215-ГД   «О внесении изменения в структуру Администрации города Когалыма», в целях приведения муниципального нор-
мативно-правого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1547 «О порядке проведения проверки инвестиционных проек-
тов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на предмет эффективности использо-
вания средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, и порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности использования средств 
бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (за исключением объектов жилищного строительства)» (далее - по-
становление) внести следующие изменения:

1.1. По тексту постановления и приложений к нему слова «управление экономики» заменить словами «управление инвестиционной де-
ятельности и развития предпринимательства» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Проверка проводится для принятия Администрацией города 

Когалыма решения о предоставлении средств бюджета города Когалыма для осуществления бюджетных инвестиций на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства).»;

1.2.2. в пункте 1.4 раздела 1 слово «Положения» заменить на слово «Порядка»;
1.2.3. пункт 2.5 раздела 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом 2.3.1 пункта 2 настоящего Порядка, в отношении объектов 

капитального строительства, по которым проведение публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проек-
тов, а также технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным, осуществляется на основании результатов таких аудитов.»;

1.2.4. в подпункте 3.2.7 раздела 3 после слова «Югры» дополнить словами «или копия заключения технологического и ценового ау-
дита обоснования инвестиций;»;

1.2.5. раздел 3 дополнить подпунктом 3.2.9 следующего содержания: 
«3.2.9. Проект решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности города Когалыма, и копия 
заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (при наличии).»;

1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. в пункте 1.2 раздела 1 слова «автономного округа» заменить на слова «города Когалыма»;
1.3.2. пункт «1.3. Проверка осуществляется управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администра-

ции города Когалыма на основании исходных данных для расчета интегральной оценки в соответствии с методикой оценки эффектив-
ности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно прило-
жению 3 к настоящему Постановлению» раздела 1 считать абзацем вторым пункта 1.3;

1.3.3. в пункте 1.5 раздела 1 слово «Положения» заменить на слово «Порядка»;
1.3.4. пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности ис-

пользования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):
2.1.1. наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) инвестици-

онного проекта и результатов его осуществления, в том числе создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности;
2.1.2. комплексный подход к реализации конкретной проблемы во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в соответствии с му-

ниципальными программами города Когалыма;
2.1.3. необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с реализацией Администрацией города Когалыма пол-

номочий, отнесенных к предмету ее ведения;
2.1.4. отсутствие в достаточном объеме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемых (производимых) иными организациями.»;
1.3.5. в пункте 2.3 раздела 2 слова «автономного округа» заменить словами «города Когалыма».
2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

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

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 2 826,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 6 594,2 10 260,8 9 709,4 7 874,3 0,0

Бюджет города Когалыма 0,0 59 360,9 26 000,0 26 000,0 20 000,0 0,0

2. Непрограммные расходы бюджета города 
Когалыма, всего 20 995,6 30 610,1 32 669,5 102 885,1 182 674,1 3 442 120,1

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 770,7

Окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 540 864,4

Бюджет города Когалыма 20 995,6 30 610,1 32 669,5 102 885,1 182 674,1 1 893 485,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 962 152,1 5 348 128,3 4 428 950,0 4 631 428,1 4 413 722,0 3 442 120,1

в том числе:

Федеральный бюджет 34 196,1 13 284,6 7 249,6 6 197,6 6 395,2 7 770,7

Окружной бюджет 1 944 227,2 2 006 627,3 2 070 667,2 2 226 675,0 1 960 606,9 1 540 864,4

Бюджет города Когалыма 2 983 728,8 3 328 216,4 2 351 033,2 2 398 555,5 2 446 719,9 1 893 485,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 28 815,0 34 767,6 37 011,3 33 332,7 32 602,2 0,0

Бюджет города Когалыма 47 393,9 59 433,8 63 947,2 63 921,4 64 996,6 0,0

1.14.
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы города 
Когалыма", всего

308 749,0 264 427,3 207 857,5 203 992,3 140 822,8 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 75 036,6 61 041,7 54 252,2 54 281,6 0,0 0,0

Бюджет города Когалыма 233 712,4 203 385,6 153 605,3 149 710,7 140 822,8 0,0

1.15.
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в городе 
Когалыме", всего

34 948,3 37 047,3 38 807,3 38 798,6 38 807,3 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет города Когалыма 34 948,3 37 047,3 38 807,3 38 798,6 38 807,3 0,0

1.16.
Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества 
города Когалыма", всего

22 511,3 26 025,4 25 197,9 25 577,3 25 149,5 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет города Когалыма 22 511,3 26 025,4 25 197,9 25 577,3 25 149,5 0,0

1.17.
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом города 
Когалыма", всего

312 514,1 375 026,7 324 578,2 306 402,3 301 697,6 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет города Когалыма 312 514,1 373 676,7 324 578,2 306 402,3 301 697,6 0,0

1.18.

Муниципальная программа 
"Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма 
в городе Когалыме", всего

240,0 6 986,6 558,8 558,8 558,8 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет города Когалыма 240,0 6 986,6 558,8 558,8 558,8 0,0

1.19.
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе 
Когалыме", всего

103 444,6 115 015,5 119 172,1 118 776,5 118 739,4 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 4 737,8 6 069,9 5 347,8 4 415,0 4 612,7 0,0

Окружной бюджет 2 827,3 790,9 1 169,5 1 169,5 1 169,5 0,0

Бюджет города Когалыма 95 879,5 108 154,7 112 654,8 113 192,0 112 957,2 0,0

1.20.
Муниципальная программа "Содержание 
объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе 
Когалыме", всего

200 109,8 234 469,4 172 641,8 164 528,1 163 828,3 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 15 520,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 992,3 3 027,9 992,2 992,2 992,2 0,0

Бюджет города Когалыма 183 597,3 231 441,5 171 649,6 163 535,9 162 836,1 0,0

1.21.
Муниципальная программа 
"Формирование комфортной городской 
среды в городе Когалыме", всего

0,0 68 781,2 36 260,8 35 709,4 27 874,3 0,0


