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В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 N163-ГД «О внесении 
изменений в решение Думы города Когалыма от 14.12.2016 года N44-ГД», постановлением Администрации города 
Когалыма от 26.08.2013 N2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах», в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2903 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образо-
вании городской округ город Когалым» (далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общее финансирование муниципальной программы составляет 433 773,00 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 14 286,10 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 4 820,20 тыс. рублей;
2018 год – 4 733,90  тыс. рублей;
2019 год – 4 732,00 тыс. рублей.
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –  8 169,80 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 2 828,90 тыс. рублей;
2018 год – 2 676,10 тыс. рублей;
2019 год – 2 664,80 тыс. рублей.
Средства бюджета города Когалыма – 411 317,10 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 99 804,00 тыс. рублей;
2017 год – 102 260,60 тыс. рублей;
2018 год – 104 547,90 тыс. рублей;
2019 год – 104 704,60 тыс. рублей.».
1.1.2. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об 
источнике опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 N149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации норма-
тивных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 09.02.2018  N238

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ И РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД КОГАЛЫМ»

Номер 
основ-
ного
меро-

приятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (связь 
мероприятий с по-

казателями муници-
пальной программы)

Ответствен-
ный исполни-

тель/
соисполни-

тель, учрежде-
ние, органи-

зация

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего

в том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Когалым

1.1

Дополнительное 
профессиональное 

образование муници-
пальных служащих 
органов местного 
самоуправления 
города Когалыма 

по приоритетным и 
иным направлениям 

деятельности (1)

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

3011,80 439,00 318,80 1 058,00 1 196,00

Итого по 
Подпрограмме 1 3011,80 439,00 318,80 1 058,00 1 196,00

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления
 муниципального образования городской округ город Когалым

2.1

Обеспечение пол-
номочий и функций 
управления по об-
щим вопросам Ад-

министрации города 
Когалыма (2,3)

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма 

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

90 941,40 21 081,40 23 384,50 23 235,00 23 240,50

2.1.1

Материально-техни-
ческое обеспечение 
структурных под-
разделений Адми-
нистрации города 

Когалыма 

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма 

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

1 188,80 386,60 319,60 241,30 241,30

2.1.2

Организация пред-
ставительских меро-
приятий (расходов) 
Администрацией 
города Когалыма 

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма 

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

7 724,50 2 024,80 1755,50 1 972,10 1 972,10

2.1.3

Обеспечение 
предоставления 
муниципальным 

служащим гарантий, 
установленных дей-
ствующим законода-
тельством о муници-

пальной службе 

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма 

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

71 628,40 16 367,30 18 712,80 18 271,40 18 276,90

Управление 
образования
Администра-
ции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

1 095,10 0 533,10 281,00 281,00

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством Админи-
страции города 

Когалыма

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

729,70 0 167,70 281,00 281,00

2.1.4
Обеспечение рас-

ходов, связанных с 
командировками 

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма 

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

8 574,90 2 302,70 1 895,80 2 188,20 2 188,20

2.2

Обеспечение выпол-
нения полномочий и 
функций, возложен-
ных на органы мест-
ного самоуправления 

Администрации 
города Когалыма (4)

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма 

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

317 
363,
90

78 283,60 78 557,30 80 254,90 80 268,10

2.3

Реализация передан-
ных государствен-
ных полномочий 

по государственной 
регистрации актов 

гражданского  
состояния

Отдела записи 
актов граждан-
ского состоя-
ния Админи-

страции города 
Когалыма

Всего 22 455,90 0 7 649,10 7 410,00 7 396,80

Феде-
ральный 
бюджет

14 286,10 0 4 820,20 4 733,90 4 732,00

Бюджет 
автоном 

ного 
округа

7 030,90 0 2 469,40 2 285,70 2 275,80

МКУ «УО-
ДОМС»

Бюджет 
автоном 

ного 
округа

1 138,9 0 359,50 390,40 389,00

Итого по Подпро-
грамме 2

430 
761,
20

99 365,00
109
 590,
90

110 
899,
90

110 
905,
40

Всего по муниципальной программе

Всего
433 
773,
00

99 804,00 109 
909,70

111 
957,90

112 
101,40

Феде-
ральный 
бюджет

14 
286,
10

0 4 820,20 4 733,90 4 
732,00

Бюджет 
авто-

номного 
округа

8 
169,
80

0 2 828,90 2 676,10 2 
664,80

Бюджет 
города 

Когалы-
ма

411 
317,
10

99 804,00 102 
260,60

104 
547,90

104
 704,60

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 
13.12.2017 N146-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муни-
ципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым», 
от 13.12.2017 N150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановле-
нием Администрации города Когалыма от 26.08.2013 N2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2903 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма
от 11.10.2013 N2903

От «12» февраля 2018 г.                                                                                         ¹250
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2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 06.02.2017 N235 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2903»;
2.2. от 12.05.2017 N975 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2903»;
2.3. от 22.08.2017 N1796 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2903»;
2.4. от 15.11.2017 N2360 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2903»;
2.5. от 09.02.2018 N238 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2903».
3. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об 
источнике опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 N149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовыхактов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации норма-
тивных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 4. Действие настоящего постановления  распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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 С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 12.02.2018  N250

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы  и резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании  городской округ город Когалым»

 

Наименование муни-
ципальной программы

Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном обра-
зовании городской округ город Когалым

(далее – муниципальная программа) (далее – м
Дата принятия реше-

ния о разработке муни-
ципальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма  от 04.09.2013 N210-р «О разработке муни-
ципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

в муниципальном образовании городской округ город Когалым 2014 - 2016»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма 

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма (далее – от-
дел ЗАГС);

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
Управление образования Администрации города Когалыма;

Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления» (далее -  «МКУ «УОДОМС»).

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цели:
1. Повышение эффективности муниципальной службы в  муниципальном образовании 

городской округ город Когалым.
2. Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города  Когалыма.

Задачи:
1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в горо-
де Когалыме, совершенствование системы профессионального развития муниципальных 
служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления муници-

пального образования городской округ город Когалым, повышение их профессионализма и 
компетентности.

2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, 
повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы 
в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муници-

пальной службы.
3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим 

вопросам Администрации города, а также на отдельные структурные подразделения Адми-
нистрации города Когалыма.

Перечень подпрограмм 
или основных 
мероприятий

Подпрограмма 1. Повышение
профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Когалым.
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым.

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 

1. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональное 

образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций.
2. Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к 

служебному поведению. 
3. Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности Администрации 

города Когалыма.
4. Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации 

города Когалыма юридически значимых действий.

Сроки реализации 
муниципальной

 программы
2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 

программы

Общее финансирование муниципальной программы составляет 334255,40 тыс. рублей, в 
том числе:

Средства федерального бюджета – 18063,40 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6026,40 тыс. рублей;
2019 год – 6204,00 тыс. рублей;
2020 год – 5833,00 тыс. рублей.

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2388,90 тыс. рублей, 
в том числе:

2018 год – 790,90 тыс. рублей;
2019 год – 629,00 тыс. рублей;
2020 год – 969,00 тыс. рублей.

Средства бюджета города Когалыма – 313803,10 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 104681,50 тыс. рублей;
2019 год – 104701,70 тыс. рублей;
2020 год – 104419,90 тыс. рублей.

1. Краткая характеристика текущего состояния муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования  городской округ город Когалым

В органах местного самоуправления муниципального образования  городской округ город Когалым сложилась 
определенная система и накоплен опыт муниципального управления, позволяющий создать условия для оптимального 
организационно-правового обеспечения муниципальной службы в городе Когалыме. 

Положительной тенденцией в системе муниципальной службы явилось осуществление комплекса мероприятий по 
совершенствованию управления кадровым составом муниципальной службы, повышению качества его формирования, 
совершенствованию системы профессионального развития муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования  городской округ город Когалым (далее - муниципальные служащие), повышению их 
профессионализма и компетентности, совершенствованию антикоррупционных механизмов, а именно:

−	 осуществлен комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, органи-
зационных, финансовых основ муниципальной службы и системы управления в целом, формирование высокопрофес-
сионального кадрового состава муниципальной службы;

−	 продолжена деятельность по распространению конкурсного отбора при поступлении на муниципальную 
службу, увеличение уровня открытости решений при назначении на должности муниципальной службы;

−	 осуществлен комплекс мер по нормативно-правовому обеспечению антикоррупционной деятельности, 
установлению антикоррупционных механизмов, информационному, образовательному, кадровому обеспечению анти-
коррупционной деятельности и взаимодействию с институтами гражданского общества.

Стратегической целью развития муниципальной службы в городе Когалыме является повышение качества муници-
пального управления посредством формирования оптимальных организационных условий функционирования органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, развития профессиональных 
кадров на муниципальной службе.

На современном этапе ключевой стратегической задачей развития муниципальной службы в городе Когалыме 
является:

−	 оптимизация организационной структуры органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Когалым, максимальное использование потенциала кадровых ресурсов и их организационное 
развитие, подготовка и внедрение решений по улучшению организации деятельности, которые повышают эффектив-
ность работы органов власти;

−	 реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы;

−	 формирование кадрового резерва, подготовленного к эффективной муниципальной службе;
−	 создание системы мотивации, направленной на повышение эффективности работы сотрудников;
−	 создание системы подготовки квалифицированных кадров;
−	 соблюдение требований законодательства в сфере муниципальной службы, трудового права;
−	 развитие механизмов предупреждения коррупции, выявление коррупционных рисков, формирование анти-

коррупционного поведения служащих, организация эффективной борьбы с коррупцией.
Профессионализм муниципальных служащих необходимо регулярно поддерживать на требуемом для практики 

уровне при помощи проведения различных мероприятий, например таких, как повышение квалификации, переобуче-
ние и участие в узкопрофильных семинарах.

В органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым уже созда-
на система организации профессионального обучения муниципальных служащих, включающая  профессиональную 
переподготовку, курсы повышения квалификации, внедрение новых технологий обучения муниципальных служащих. 
Обучение муниципальных служащих организуется через проведение электронных торгов между образовательными 
учреждениями, что позволяет обеспечить  конкуренцию учебных программ дополнительного профессионального обра-
зования и экономию средств бюджета города Когалыма. 

Ежегодно утверждается план обучения муниципальных служащих по программам дополнительного профессио-
нального образования, практикуется организация курсов повышения квалификации служащих в городе Когалыме с 
минимальным отрывом от работы. 

При осуществлении мероприятий муниципальной программы  предполагается создание условий для внедрения 
новых форм профессионального развития муниципальных служащих, для их самостоятельного развития, повышения 
объективности и прозрачности конкурсных процедур, эффективности мер по противодействию коррупции.

В соответствии со статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2008 года N91-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния», Администрации города Когалыма передано отдельное государственное полномочие Российской Федера-
ции в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, являющейся одной из приоритетных задач.

Отделом ЗАГС ведется первичный учет демографических событий города Когалыма, на которых анализируется 
демографическая ситуация               в городе, выявляется соотношение рождений, смертей, браков и разводов. Отделом 
ЗАГС населению города оказываются государственные услуги в сфере государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, так,            за 10 месяцев 2017 года зарегистрировано выданных 1751 (АППГ-1802) юридически зна-
чимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. Совершено юридически значимых 
действий – 4468 (АППГ - 6369).

Муниципальная программа является основой для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, направленных 
на развитие управленческого потенциала муниципальной службы, повышения эффективности муниципального управ-
ления в городе Когалыме.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели и задачи  муниципальной программы связаны с приоритетами социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного  округа - Югры. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегией социально-экономи-
ческого развития городского округа город Когалым до 2020 года и на период до 2030 года повышение эффективности 
государственного и муниципального управления неразрывно связано с повышением эффективности деятельности му-
ниципальных служащих, снижением коррупционных проявлений. Одним из условий, обеспечивающих реализацию ука-
занных приоритетов, является совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым и непрерывное повышение уровня профессионализма, компетентности и 
ответственности управленческих кадров. Реализация муниципальной программы, направленной на повышение эффек-
тивности и результативности деятельности муниципальных служащих, будет способствовать достижению указанных 
стратегических приоритетов. 

Цели реализации муниципальной программы:
−	 повышение эффективности муниципальной службы в  муниципальном образовании городской округ город 

Когалым;
−	 устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Когалыма.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих основных задач:
−	 повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совер-

шенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в 
органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, повышение их про-
фессионализма и компетентности;

−	 обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению ре-
зультативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование 
антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы;

−	 обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Админи-
страции города, а также на отдельные структурные подразделения Администрации города Когалыма.

В ходе реализации  муниципальной программы планируется достичь следующие  целевые показатели:
Первый показатель «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образо-

вания городской округ город              Когалым, прошедших дополнительное профессиональное образование                   и 
имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций» рассчитывается как отношение количества му-
ниципальных служащих, обученных по дополнительным профессиональным программам, направленным на развитие 
профессиональных компетенций с учетом индивидуальных планов профессионального развития муниципальных слу-
жащих, и имеющих высокий уровень развития компетенций по итогам их оценки, к количеству муниципальных служа-
щих, обученных по дополнительным профессиональным программам по итогам года.

Второй показатель «Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к слу-
жебному поведению» определяется при реализации мер по противодействию коррупции на основании ежегодного 
мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному 
поведению как отношение количества служащих, соблюдающих запреты, ограничения, требования к служебному пове-
дению, к общему количеству служащих муниципального образования.

Третий показатель «Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности Администрации города 
Когалыма» определятся на основании ежегодного проведения мониторинга исполнения законодательства о муници-
пальной службе в части обеспечения предоставления муниципальным служащим гарантий, обеспечения расходов, 
связанных с командировками, материально-технического обеспечения структурных подразделений Администрации 
города Когалыма и организации представительских расходов (расходы связанные с приемом делегаций и отдельных 
лиц, прибывающих на мероприятия в органы местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Когалым, поздравление руководителей и коллективов предприятий, учреждений и организаций города Когалы-
ма с праздничным датами и профессиональными праздниками, чествование граждан города Когалыма победителей  
различных конкурсов и спортивных мероприятий, организация вручения наград).

Четвертый показатель «Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации 
города Когалыма юридически значимых действий» рассчитывается путем анализа данных в соответствии с требова-
нием приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 25.03.2016 N 75 «Об утверждении значений целевых 
показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осу-
ществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2016 год».

Целевые показатели, характеризующие результаты реализации муниципальной программы, представлены в при-
ложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В целях достижения эффективности и результативности, распределения ответственности при реализации муни-
ципальной программы ее мероприятия распределены по следующим подпрограммам, направленным на достижение 
целей и решение задач муниципальной программы:

−	 повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального образования городской округ город Когалым (далее - подпрограмма 1).

−	 создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ город Когалым (далее - подпрограмма 2).

В рамках реализации подпрограммы 1 для повышения профессионального уровня муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым предполагается осущест-
вление основного мероприятия, а именно дополнительное профессиональное образование муниципальных  служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования  городской округ  город Когалым по приоритетным и 
иным направлениям деятельности. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих вклю-
чает в себя профессиональную переподготовку, повышение квалификации, краткосрочные формы обучения (семина-
ры, дискуссии, конференции, «круглые столы») по профильным направлениям и является неотъемлемым условием 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и компетентности муниципальных служа-
щих. Реализация основного мероприятия предусматривает реализацию следующих мероприятий:

−	 разработка индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих в которых пла-
нируется на трехлетнюю перспективу комплекс показателей и мероприятий по обеспечению повышения профессиона-
лизма и компетентности муниципальных служащих. 
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−	 формирование системы обучения руководителей и специалистов органов местного самоуправления го-
рода Когалыма основам проектного управления и внедрения технологий бережливого производства, их принципам, 
мониторингу и регулярному контролю качества муниципальных услуг.

В рамках реализации подпрограммы 2 для создания условий для развития муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым предполагается осуществление 
трех основных мероприятий, а именно:

−	 обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гаран-
тий муниципальным служащим.

−	 обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подраз-
деления  Администрации города Когалыма.

−	 реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»  подпрограммы 2 предусматривает реализацию следу-
ющих мероприятий:

Подготовка, согласование и принятие нормативных правовых актов, связанных с формированием и развитием 
системы муниципальной службы города Когалым в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе. Реализация данного мероприятия предусматривает своевременную подготовку, 
согласование и принятие нормативных правовых актов, с целью создания условий для оптимального организационно 
– правового, методологического обеспечения муниципальной службы: формирование сбалансированной норматив-
но-правовой базы муниципальной службы.

Внедрение единых стандартов и требований к методикам проведения процедур конкурсного отбора, аттестации 
и квалификационного  экзамена, применяемых в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Данное мероприятие позволит применить методики, разработанные в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, с целью создания профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, 
открытой муниципальной службы, обеспечение доступа граждан к муниципальной службе.

Повышение престижа и открытости муниципальной службы посредством проведения мониторинга эффективности 
муниципальной службы, размещения информации о мероприятиях по формированию кадрового состава, по форми-
рованию и использованию резерва управленческих кадров с целью повышения престижа и открытости муниципальной 
службы, привлечения активной и перспективной молодежи на муниципальную службу города Когалыма, повышения 
правовой грамотности,  формирования управленческой культуры и укрепления позитивного имиджа муниципального 
служащего в молодежной среде.

Проведение Дней открытых дверей в органах местного самоуправления муниципального образования  городской 
округ города Когалыма.

Реализация механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муни-
ципальной службе, которая включает в себя внедрение методик по организации проведения проверки соблюдения 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, формирование антикоррупционного 
поведения, повышение эффективности  деятельности начинающих муниципальных служащих органов местного самоу-
правления города Когалыма, привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции. 

Материально-техническое обеспечение структурных подразделений  Администрации города Когалыма.
Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма.
Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленным действующим законодатель-

ством Российской Федерации о муниципальной службе.
Обеспечение расходов, связанных с командировками.
Данные мероприятия предполагают обеспечение гарантий муниципальным служащим в соответствии с действу-

ющим законодательством, оплату проезда муниципальным служащим к месту лечения и обратно, а также оплату стои-
мости проезда к  месту использования отпуска  и обратно;  обязательное государственное страхование муниципальных 
служащих; организация представительских расходов Администрацией города Когалыма.

Реализация  основного мероприятия «Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на долж-
ностных лиц и структурные подразделения  Администрации города Когалыма» подпрограммы 2 предполагает финан-
совое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма:

−	 глава города Когалыма;
−	 первый заместитель главы города Когалыма;
−	 заместители главы города Когалыма;
−	 помощник главы города Когалыма;
−	 управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
−	 юридическое управление Администрации города Когалыма;
−	 специальный сектор Администрации города Когалыма;
−	 отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма; 
−	 отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма.
Реализация основного мероприятия «Реализация переданных государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния» подпрограммы 2 предполагает улучшение качества и доступности предо-
ставления населению города Когалыма и организациям государственных услуг в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 и подпрограммы 2  муниципальной программы представлен  
согласно приложению 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением по общим 
вопросам Администрации города Когалыма совместно с соисполнителями муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель осуществляет:
−	 разработку в пределах своих полномочий муниципальных проектов нормативных правовых актов города 

Когалыма, необходимых для ее выполнения;
−	 передачу при необходимости часть функций подведомственным учреждениям (организациям) для ее вы-

полнения;
−	 координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;
−	 формирование сводного перечня предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на 

мероприятия муниципальной программы, включению новых мероприятий в муниципальную программу с обоснованием 
необходимости реализации мероприятий, с указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансиро-
вания муниципальной программы;

−	 контроль за своевременной и качественной ее реализацией;
−	 управление и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
−	 разработку и утверждение комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной про-

граммы; 
−	 организацию освещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru) хода реализации му-
ниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы:
−	 участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы;
−	 обеспечивают эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципаль-

ной программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса города Когалыма;
−	 осуществляют функции муниципального заказчика в области размещения муниципального заказа на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации муни-
ципальной программы;

−	 представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с сои-
сполнителями формировать предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реали-
зации, а также в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы в целом.

Предложения вносятся ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают вли-
яния на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением Администрации города Когалыма, и 
не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению 
сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в управление экономики Администрации го-
рода Когалыма:

−	 комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;
−	 отчет о ходе ее реализации в форме сетевого графика.
Комплексный план и отчет по реализации муниципальной программы представляется по форме, определенной 

управлением экономики Администрации города Когалыма в сроки, предусмотренные Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утвержденным постановлением Администрации горо-
да Когалыма от 26.08.2013 N2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах».

В адрес ответственного исполнителя муниципальной программы соисполнителями представляется предложения 
по формированию комплексного плана на очередной финансовый год в срок до 10 декабря, отчет о ходе ее реализации 
до 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
размещает отчет о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Когалы-
ма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) для информирования населения, 
бизнес-сообщества, общественных организаций.

В срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель размещает годовой отчет на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

Приложение 1 к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

в муниципальном образовании городской округ город Когалым»

N
п/п

Наименование показателей
результатов

Едини-
ца изме-

рения

Базовый
 показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя 
по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

программы

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля  муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования городской округ 
город Когалым, прошедших дополни-

тельное профессиональное образование  
и имеющих высокий уровень развития 

профессиональных компетенций

% 113,4 100 100 100 100

2.
Доля муниципальных служащих, со-
блюдающих ограничения и запреты, 
требования к служебному поведению

% 100 100 100 100 100

3.
Обеспечение условий для выполнения 
полномочий и функций, возложенных 
на органы местного самоуправления 

Администрации города Когалыма
% 100 100 100 100 100

4.
Количество совершаемых отделом 

записи актов гражданского состояния 
Администрации города Когалыма юри-

дически значимых действия
ед. 4497 4400 4410 4420 4420

Приложение 2 к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым»

Номер 
основ-
ного
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь 
мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источни-
ки финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего
в том числе

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния муниципального образования городской округ город Когалым

1.1

Дополнительное профессио-
нальное образование муници-
пальных  служащих  органов 

местного самоуправления  
города Когалыма по приори-

тетным и иным направлениям 
деятельности (1, 2)

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
2408,10 854,10 764,70 789,30

Итого по Подпрограмме 1 2408,10 854,10 764,70 789,30

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Когалым

2.1

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и пре-
доставление гарантий муници-

пальным служащим (2, 3)

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
70289,00 23136,00 23245,60 23907,40

2.1.1
Материально-техническое 

обеспечение структурных под-
разделений Администрации 

города Когалыма

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
711,90 237,30 237,30 237,30

2.1.2
Организация представитель-
ских мероприятий (расходов) 
органов местного самоуправ-

ления города Когалыма

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
5336,40 1778,80 1778,80 1778,80

2.1.3

Обеспечение предоставления 
муниципальным служащим 

гарантий, установленных дей-
ствующим законодательством 

о муниципальной службе

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
57622,10 18913,70 19023,30 19685,10

Управление 
образования  
Администра-
ции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
843,00 281,00 281,00 281,00

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством Админи-
страции города 

Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
0 0 0 0

2.1.4 Обеспечение расходов, связан-
ных с командировками

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
5775,60 1925,20 1925,20 1925,20

2.2

Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возло-
женных на должностных лиц 
и структурные подразделения  
Администрации города Кога-

лыма (3)

Управление по 
общим вопро-
сам Админи-

страции города 
Когалыма

Бюджет 
города 

Когалыма
241106,

00 80691,40 80691,40 79723,20

2.3

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-

ния (4)

Отдела записи 
актов граждан-
ского состоя-
ния Админи-

страции города 
Когалыма

Всего 20452,30 6817,30 6833,00 6802,00

Феде-
ральный 
бюджет

18063,40 6026,40 6204,00 5833,00

Бюджет 
авто-

номного 
округа

1603,80 529,20 367,30 707,30

МКУ «УО-
ДОМС»

Бюджет 
авто-

номного 
округа

785,10 261,70 261,70 261,70

Итого по Подпрограмме 2 313847,
30 110644,70 110770,

00 110432,60

3
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Всего по муниципальной программе

Всего 334255,
40 111498,80 111534,

70 111221,90

Феде-
ральный 
бюджет

18063,40 6026,40 6204,00 5833,00

Бюджет 
авто-

номного 
округа

2388,90 790,90 629,00 969,00

Бюджет
города 

Когалыма
313803,

10 104681,50 104701,
70 104419,90

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма от 14.12.2016 N44-ГД «О бюджете города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 N2514 «О муниципальных и ведомствен-
ных целевых программах»: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2899 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» (далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы 7 385 349,6 тыс. руб., в том числе:
Бюджет автономного округа  – 5 588 305,0 тыс. рублей:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма  от 
11.10.2013 N2899

От «13» февраля 2018 г.                                                                                         ¹257

№ п/п Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муни-
ципальной программы)

Ответственный исполнитель 
/ соисполнитель, учрежде-

ние, организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию программы  
(тыс.руб.)

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.

1.1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» (показатели 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 )

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО  14 233,5    6 517,4    4 766,1    1 475,0    1 475,0   
бюджет города Когалыма  6 541,2    1 987,3    1 603,9    1 475,0    1 475,0   

средства по Соглашению о со-
трудничестве между Правитель-
ством ХМАО-Югры и ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» НО «Благотворитель-
ный фонд «ЛУКОЙЛ» (далее - 

средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)

 7 692,3    4 530,1    3 162,2    -    -   

1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в 
различных сферах деятельности

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города Когалыма  3 619,2    1 256,8    873,4    744,5    744,5   

1.1.2.
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и 

поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для 
специалистов некомерческих организаций

бюджет города Когалыма  2 922,0    730,5    730,5    730,5    730,5   

1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных 
(коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования бюджет города Когалыма 

1.1.4. Финансирование МАОУ «СОШ №8» в рамках проекта «Формула успеха» средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  7 692,3    4 530,1    3 162,2   

1.2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей.» (показатели 
8, 9, 10, 11)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО  356 624,7    85 844,7    95 054,8    87 636,7    88 088,5   
бюджет города Когалыма  345 989,1    83 185,8    92 395,9    84 977,8    85 429,6   

бюджет Ханты - Мансийского ав-
тономного округа  (далее бюджет 

автономного округа)
 10 635,6    2 658,9    2 658,9    2 658,9    2 658,9   

1.2.1.
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуаль-

ными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций.

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города Когалыма  273 970,2    82 845,8    81 881,6    54 416,7    54 826,1   

бюджет автономного округа   10 635,6    2 658,9    2 658,9    2 658,9    2 658,9   

1.2.2. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в 
различных сферах деятельности

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города Когалыма  1 360,0    340,0    340,0    340,0    340,0   

1.2.3.
Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополни-

тельных общеразвивающих программ»
бюджет города Когалыма  510,0    170,0    170,0    170,0   

1.2.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей бюджет города Когалыма  70 148,9    10 004,3    30 051,1    30 093,5   

1.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории города Когалыма» (показатели 12, 13)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО  6 209 293,7    1 576 358,8    1 622 619,7   1 537 624,0   1 472 691,2   
бюджет города Когалыма  1 011 243,3    256 309,5    254 839,6    248 139,2    251 955,0   

остатки 2016 года  223,8    223,8   
бюджет автономного округа   5 197 826,6    1 320 049,3    1 367 556,3   1 289 484,8   1 220 736,2   

1.3.1. Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными 
требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города Когалыма  1 011 243,3    256 309,5    254 839,6    248 139,2    251 955,0   
остатки 2016 года  223,8    223,8   

бюджет автономного округа   5 197 826,6    1 320 049,3    1 367 556,3   1 289 484,8   1 220 736,2   

Итого по подпрограмме 1 
ВСЕГО  6 580 151,9    1 668 720,9    1 722 440,6   1 626 735,7   1 562 254,7   

бюджет города Когалыма  1 363 773,6    341 482,6    348 839,4    334 592,0    338 859,6   
остатки 2016 года  223,8    223,8   

бюджет автономного округа   5 208 462,2    1 322 708,2    1 370 215,2   1 292 143,7   1 223 395,1   
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  7 692,3    4 530,1    3 162,2    -    -   

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

2.1.
Основное мероприятие «Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку 

результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося» (показатели 14)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО  49 173,5    11 905,8    13 043,4    12 014,3    12 210,0   
бюджет города Когалыма  49 053,5    11 845,8    12 983,4    12 014,3    12 210,0   

бюджет автономного округа   120,0    60,0    60,0    -    -   

2.1.1.
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению  МАУ 

«Межшкольный методический центр города Когалыма» муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы  органи-

зации.

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города Когалыма  49 053,5    11 845,8    12 983,4    12 014,3    12 210,0   

2.1.2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет автономного округа   120,0    60,0    60,0   

Итого по подпрограмме 2 ВСЕГО  49 173,5    11 905,8    13 043,4    12 014,3    12 210,0   
бюджет города Когалыма  49 053,5    11 845,8    12 983,4    12 014,3    12 210,0   

бюджет автономного округа   120,0    60,0    60,0    -    -   

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи.

3.1. Основное мероприятие «Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- 
военно -патриотических качеств молодежи» (показатели 15)

ВСЕГО  3 211,0    1 111,3    756,3    671,7    671,7   

бюджет города Когалыма  3 126,4    1 111,3    671,7    671,7    671,7   

средства ЗАО «ЛУКОЙЛ АИК»  36,6    36,6   

остатки 2016 года  48,0    48,0   

2016 год - 1 446 170,4 тыс. рублей;
2017 год - 1 458 032,8 тыс. рублей;
2018 год - 1  376 425,2 тыс. рублей;
2019 год - 1  307 676,6 тыс. рублей;
Бюджет города Когалыма, в том числе средства по Соглашению о сотрудничестве между Правительством Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры и публичным акционерным обществом «НК «ЛУКОЙЛ» (далее - средства 
по Соглашению), остатки 2014-2016 года, средства ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», НО «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» – 
1 797 044,6 тыс. рублей:

2016 год – 443 570,4 тыс. рублей;
2017 год – 513 135,2 тыс. рублей;
 год – 418 023,8 тыс. рублей;
год – 422 315,2 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 2 к  Программе  изложить в редакции согласно  приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2017 N2403 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2899» признать утратившими силу.

3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление 
Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике 
официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                        
от 19.06.2013 N149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты - Ман-
сийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нор-
мативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма   от  13.02.2018  №257

Приложение 2 муниципальной программы  «Развитие образования в городе Когалыме»

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Когалыме»
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3.1.1. Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и  формированию граждан-
ско-патриотических качеств молодёжи

УКС и МП                                      
(МБУ «МКЦ «Феникс»)

бюджет города Когалыма  1 502,4    592,8    303,2    303,2    303,2   
средства ЗАО «ЛУКОЙЛ АИК»  36,6    36,6   

остатки 2016 года  48,0    48,0   
УКС и МП (МБУ «ЦБС») бюджет города Когалыма  150,0    150,0   

УКС и МП  (МБУ «МВЦ») бюджет города Когалыма  420,0    105,0    105,0    105,0    105,0   
УКС и МП (МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник») бюджет города Когалыма  654,0    163,5    163,5    163,5    163,5   

3.1.2. Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на 
лучшую подготовку граждан РФ к военной службе

Управление образования 
Администрации города 

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

3.2. Основное мероприятие «Содействие социализации, росту созидательной активности и потенци-
ала молодежи» (показатель 16 )

ВСЕГО  2 654,2    792,8    798,2    531,6    531,6   
остатки 2014-2016 года  266,6    266,6   

бюджет города Когалыма  2 349,8    755,0    531,6    531,6    531,6   
бюджет автономного округа   37,8    37,8    -    -    -   

3.2.1. Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи

УКС и МП                                      
(МБУ «МКЦ «Феникс»)

бюджет города Когалыма  1 329,8    500,0    276,6    276,6    276,6   
остатки 2014-2016 года  266,6    266,6   

УКС и МП (МБУ «МВЦ») бюджет города Когалыма  780,0    195,0    195,0    195,0    195,0   
УКС и МП           бюджет города Когалыма  240,0    60,0    60,0    60,0    60,0   

3.2.2. Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов УКС и МП (МБУ «МКЦ 
«Феникс») бюджет автономного округа   37,8    37,8   

3.3. Основное мероприятие «Обеспечение  деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и 
развитие его материально-технической базы» (показатели  17)

ВСЕГО  98 271,2    25 593,1    24 369,6    24 150,2    24 158,3   
бюджет города Когалыма  98 271,2    25 593,1    24 369,6    24 150,2    24 158,3   

3.3.1.
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению  МБУ «МКЦ 

«Феникс» муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материаль-
но-технической базы учреждения

УКС и МП (МБУ «МКЦ 
«Феникс») бюджет города Когалыма  98 271,2    25 593,1    24 369,6    24 150,2    24 158,3   

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО  104 136,4    27 497,2    25 924,1    25 353,5    25 361,6   
бюджет города Когалыма  103 747,4    27 459,4    25 572,9    25 353,5    25 361,6   

средства ЗАО «ЛУКОЙЛ АИК»  36,6    36,6   
остатки 2014-2016 года  314,6    314,6   

бюджет автономного округа   37,8    37,8    -    -    -   
Подпрограмма 4.   «Ресурсное обеспечение системы образования»

4.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий управления образования» 
(показатели 18)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО  136 916,9    34 757,3    34 354,6    33 992,5    33 812,5   

бюджет города Когалыма  136 916,9    34 757,3    34 354,6    33 992,5    33 812,5   

4.1.1.
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, ав-
тономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города Когалыма  136 566,9    34 707,3    34 254,6    33 892,5    33 712,5   

4.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления
Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города Когалыма  350,0    50,0    100,0    100,0    100,0   

4.2.
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности  в образовательных орга-
низациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 

общеобразовательных организациях» (показатели 19, 22)

ВСЕГО  507 000,4    144 793,0    169 501,4    96 353,0    96 353,0   
бюджет города Когалыма  94 592,3    15 070,4    55 378,9    12 071,5    12 071,5   

бюджет автономного округа   378 609,7    122 289,1    87 757,6    84 281,5    84 281,5   
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  33 798,4    7 433,5    26 364,9    -    -   

4.2.1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности 
в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  7 433,5    7 433,5   
МУ «УКС г. Когалыма» средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  26 364,9    26 364,9   
Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города Когалыма  51 119,6    5 746,0    45 373,6   

бюджет автономного округа   40 257,6    40 257,6   

в том числе:
4.2.1.1. Ремонт объекта МАУ «Школа искусств» расположенного по адресу г. Когалым ул. Мира д. 17 МУ «УКС г. Когалыма» средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  20 555,0    20 555,0   

4.2.1.2. Ремонт и окраска фасадов зданий, окраска объектов благоустройства на территории МАОУ 
«СОШ № 1» МУ «УКС г. Когалыма» средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  5 809,9    5 809,9   

4.2.2. Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных 
организациях

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города Когалыма  43 472,7    9 324,4    10 005,3    12 071,5    12 071,5   

бюджет автономного округа   338 352,1    82 031,5    87 757,6    84 281,5    84 281,5   

4.3. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организа-
ций» (показатели 20, 21 )

ВСЕГО  7 970,5    2 066,6    5 903,9    -    -   
бюджет города Когалыма  2 272,2    991,3    1 280,9    -    -   

бюджет автономного округа   1 075,3    1 075,3    -    -    -   
средства по Соглашению о со-

трудничестве между Правитель-
ством ХМАО-Югры и ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» (далее - средства 
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)

 4 623,0    -    4 623,0   

4.3.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования

МУ «УКС г. Когалыма»
бюджет города Когалыма  701,8    701,8    -    -   

бюджет автономного округа   -    -   
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  4 623,0    4 623,0   

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма
бюджет города Когалыма  579,1    579,1   

в том числе:

4.3.1.1. Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма», МУ «УКС г. Когалыма»
бюджет города Когалыма  -   

бюджет автономного округа   -   
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  4 623,0    4 623,0   

4.3.1.2. Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1100 мест по ул. 
Сибирской в городе Когалыме МУ «УКС г. Когалыма»

бюджет города Когалыма  701,8    701,8   
бюджет автономного округа   -   

4.3.1.3. Разработка проекта планировки и межевания территории под школу
Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма
бюджет города Когалыма  579,1    579,1   

4.3.2. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в 
соответствии с современными требованиями

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города Когалыма  991,3    991,3   

бюджет автономного округа   1 075,3    1 075,3   

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО  651 887,8    181 616,9    209 759,9    130 345,5    130 165,5   
бюджет города Когалыма  233 781,4    50 819,0    91 014,4    46 064,0    45 884,0   

бюджет автономного округа   379 685,0    123 364,4    87 757,6    84 281,5    84 281,5   
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  38 421,4    7 433,5    30 987,9    -    -   

Всего по программе

ВСЕГО  7 385 349,6    1 889 740,8    1 971 168,0   1 794 449,0   1 729 991,8   
бюджет автономного округа   5 588 305,0    1 446 170,4    1 458 032,8   1 376 425,2   1 307 676,6   

бюджет города Когалыма  1 750 355,9    431 606,8    478 410,1    418 023,8    422 315,2   
остатки 2014-2016 года  538,4    538,4   

средства ЗАО «ЛУКОЙЛ АИК»  36,6    36,6   
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  46 113,7    11 963,6    34 150,1    -    -   

в том числе:

1. ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма

бюджет автономного округа   5 588 267,2    1 446 132,6    1 458 032,8   1 376 425,2   1 307 676,6   
бюджет города Когалыма  1 645 727,6    404 247,4    451 656,3    392 770,3    397 053,6   

остатки 2016 года  223,8    223,8   
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  7 692,3    4 530,1    3 162,2    -    -   

2. соисполнитель 1 - (МУ «УКС г. Когалыма»)
бюджет города Когалыма  701,8    -    701,8    -    -   

бюджет автономного округа   -    -    -    -    -   
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  30 987,9    -    30 987,9    -    -   

3. соисполнитель 2 - (УКС и МП (МБУ «МКЦ «Феникс»; МБУ «ЦБС»;  МБУ «МВЦ»; МАУ «КДК «Метро»)

бюджет города Когалыма  103 347,4    27 359,4    25 472,9    25 253,5    25 261,6   
остатки 2014-2016 года  314,6    314,6   

средства ЗАО «ЛУКОЙЛ АИК»  36,6    36,6   
бюджет автономного округа   37,8    37,8    -    -    -   

4. соисполнитель 3 - (МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)
бюджет города Когалыма  -   

средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  7 433,5    7 433,5   
5. соисполнитель 4 - (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма) бюджет города Когалыма  579,1    579,1   

5
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 N361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
N840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с 
федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 
07.02.2012 N289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.12.2015 N3725 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. абзац 2 пункта 5 раздела 1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Росреестр):
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32;
телефоны для справок: (34667) 512-45, 513-69;
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00-18:00,
вторник: 9:00-17:00,
среда: 9:00-17:00,
четверг: 9:00-17:00,
пятница: 9:00-17:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.»;
1.2. в абзаце 7 пункта 15 раздела 2 административного регламента слова «Федеральный закон от 24.07.2007 N221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, N31, ст. 4017)» заме-
нить словами «Федеральный закон от 13.07.2015 N218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости («Россий-
ская газета», N156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, N29 (часть I), ст. 4344) (далее - Феде-
ральный закон «О государственной регистрации недвижимости»);»;

1.3. абзац 14 пункта 50 раздела 5 административного регламента после слов «заверенную печатью заявителя» до-
полнить словами «(при наличии печати)».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) напра-
вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об 
источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города 
Когалыма от 19.06.2013 N149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма  от 
22.12.2015 N3725
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В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 N163-ГД «О внесении 
изменений в решение Думы города Когалыма от 14.12.2016  N44-ГД «О бюджете города Когалыма на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 N2514 «О муници-
пальных и ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 N2931 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» (далее - Программа) 
внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 1 196 116,44 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 509 479,06 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 2 041,18 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 235 092,72 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (средства переходящие с прошлых лет) – 

7 810,06 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма – 124 947,10 тыс. рублей;
привлеченные средства – 139 588,00 тыс. рублей;
2017 год – 468 491,83 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 3 480,73 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 285 176,20 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма – 103 653,90 тыс. рублей;
привлеченные средства – 6 387,00 тыс. рублей;
привлеченные средства (средства переходящие с прошлых лет) – 69 794,00 тыс. рублей;
2018 год – 119 783,65 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 3 038,70 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 42 256,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма – 64 039,90 тыс. рублей;
привлеченные средства – 10 449,05 тыс. рублей;
2019 год – 98 361,90 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 3 038,70 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 36 208,90 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма – 59 114,30 тыс. рублей.».
1.2. Приложения 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, свя-
занных с реализацией Программы, произвести за счет средств бюджета города Когалыма.

3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) 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 N149-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.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

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 N2931
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма 
 от  13.02.2018  №264

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение доступным

и комфортным жильем жителей города Когалыма»

Целевые показатели Программы 

N п/п Наименование показателей 
результатов

Единица 
измере-

ния

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 

про-
граммы

Значения показателя по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы
2015 2016 2017 2018 2019

1
Выдача разрешений на стро-
ительство объектов капиталь-
ного строительства в городе 

Когалыме
шт 55 22 37 70 50 50

2
Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капи-

тального строительства в городе 
Когалыме

шт 45 25 18 60 65 65

3
Подготовка документации по 
планировке территории для 

размещения объектов капиталь-
ного строительства

га 286,71 0 72,36 55 20 20

4 Ввод жилья тыс.м² 21,81 5,54 24,7 24,4 25,6 25,6

5

Предельное количество 
процедур, необходимых для 

получения разрешения на стро-
ительство эталонного объекта 

капитального строительства не-
производственного назначения

шт 12 11 11 11 11 11

6

Предельный срок прохождения 
всех процедур, необходимых 
для получения разрешения 

на строительство эталонного 
объекта капитального строи-

тельства непроизводственного 
назначения

день 90 80 40 40 40 40

7
Общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя

кв.м. 16,6 16,5 16,5 16,6 16,7 16,7

8
Удельный вес введенной об-

щей площади жилых домов по 
отношению к общей площади 

жилищного фонда
% 2,11 0,53 2,18 2,33 2,38 2,38

9
Количество участников, по-
лучивших меры финансовой 
поддержки для улучшения 

жилищных условий

участ-
ники 11 7 7 9 9 9

10

Ветераны боевых действий, 
инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов, вставшие на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 

2005 года

человек 33 26 23 21 17 17

10.1

Доля ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых поме-
щениях до 1 января 2005 года 

и улучшивших жилищные 
условия в общем числе по-

ставленных на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий

% 18,2 15,4 10,53 19,05 23,53 23,53

11
Количество молодых семей в 
соответствии с федеральной 

целевой программой «Жилище»
семья 75 32 30 40 40 40

11.1

Доля молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия в 
общем числе молодых семей, 
поставленных на учет в каче-
стве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий

% 6,66 13,51 13,3 12,5 12,5 12,5

12

Количество семей состоящих 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 
социального найма из муни-

ципального жилищного фонда 
города Когалыма

семья 1649 1609 1538 1537** 1536** 1536*

12.1
Предоставление семьям жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма в связи с подхо-

дом очередности
семья 6 6 6 1* 1* 1*

12.2

Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия в 
отчетном году, в общей числен-
ности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях

% 0,36 0,37 0,39 0,06* 0,06* 0,06*

13
Переселение семей из непри-

годного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда

семья 60 110 110 5* 3* 3*

14
Формирование специализиро-
ванного муниципального жи-

лищного фонда

жилое 
помеще-

ние
12 14 25 1* 1* 1*

Примечание* - при наличии финансирования показатели будут уточняться;
** Список граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию 
на 1 апреля текущего года.

В Перечне мероприятий Программы использованы следующие сокращения:
МУ «УКС г. Когалыма» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 

 Когалыма»;
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
УпоЖП - управление по жилищной политике Администрации города Когалыма;
ОАиГ - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
МКУ «УОДОМС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления».
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Номер 
основного 

мероприятия
Мероприятия программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель, учреждение, 

организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 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 21 828,45 0,00 6 837,30 14 991,15 0,00
Бюджет Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - 
бюджет ХМАО - Югры)

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

Бюджет города Когалыма 14 356,60 0,00 450,30 13 906,30 0,00
Привлеченные средства 7 471,85 0,00 6 387,00 1 084,85 0,00

1.1.1. Разработка проекта планировки и межевания территории 8 микрорайона города 
Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 6 387,00 0,00 6 387,00 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Привлеченные средства 6 387,00 0,00 6 387,00 0,00 0,00

1.1.2. Внесение изменений в генеральный план города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ
Всего 5 626,95 0,00 0,00 5 626,95 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города Когалыма 4 542,10 0,00 0,00 4 542,10 0,00
Привлеченные средства 1 084,85 0,00 0,00 1 084,85 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 9 364,20 0,00 0,00 9 364,20 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 9 364,20 0,00 0,00 9 364,20 0,00
Привлеченные средства 0,00 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 0,00 271,54 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города Когалыма 271,54 0,00 271,54 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Внесение изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Пионерный» города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 178,76 0,00 178,76 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 178,76 0,00 178,76 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 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. Кога-
лыма»

Всего 152 977,00 75 694,40 34 263,80 21 509,40 21 509,40
Бюджет ХМАО - Югры 59 724,10 16 361,60 11 098,50 16 132,00 16 132,00

Бюджет города Когалыма 77 502,90 48 832,80 17 915,30 5 377,40 5 377,40
Привлеченные средства 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства (средства, 
переходящие с прошлых лет) 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00

1.2.1. Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми дома-
ми поселка Пионерный города Когалыма

УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»

Всего 54 967,00 286,70 11 661,50 21 509,40 21 509,40
Бюджет ХМАО - Югры 40 586,50 0,00 8 322,50 16 132,00 16 132,00

Бюджет города Когалыма 14 380,50 286,70 3 339,00 5 377,40 5 377,40
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Ком-
сомольской в городе Когалыме

УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»

Всего 74 469,00 61 298,30 13 170,70 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 19 137,60 16 361,60 2 776,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 55 331,40 44 936,70 10 394,70 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе 
Когалыме

УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»

Всего 6 120,00 3 198,60 2 921,40 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 6 120,00 3 198,60 2 921,40 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»

Всего 410,80 410,80 0,00 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 410,80 410,80 0,00 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых 
домов по улице Комсомольской в городе Когалыме

УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»

Всего 16 458,80 10 500,00 5 958,80 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 708,80 0,00 708,80 0,00 0,00
Привлеченные средства 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства (средства, 
переходящие с прошлых лет) 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00

1.2.6.
Магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения 6/0,4 кВ для инди-
видуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, 

Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников
УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-

лыма»

Всего 551,40 0,00 551,40 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 551,40 0,00 551,40 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 600 256,77 250 662,66 304 455,11 25 959,60 19 179,40
Бюджет ХМАО - Югры 526 505,21 215 366,40 270 965,01 23 104,10 17 069,70

Бюджет ХМАО - Югры (средства, 
переходящие с прошлых лет) 7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 65 941,50 27 486,20 33 490,10 2 855,50 2 109,70

1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма (1-4) УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»

Всего 193 826,70 129 088,00 64 738,70 0,00 0,00
Привлеченные средства 129 088,00 129 088,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 194,70 0,00 194,70 0,00 0,00
Привлеченные средства (средства, 

переходящие с прошлых лет) 64 544,00 0,00 64 544,00 0,00 0,00

1.4.1. Трехэтажный жилой дом №1 по улице Комсомольской УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»

Всего 96 911,30 64 544,00 32 367,30 0,00 0,00
Привлеченные средства 64 544,00 64 544,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 95,30 0,00 95,30 0,00 0,00
Привлеченные средства (средства, 

переходящие с прошлых лет) 32 272,00 0,00 32 272,00 0,00 0,00

1.4.2. Трехэтажный жилой дом №2 по улице Комсомольской УпоЖП/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»

Всего 96 915,40 64 544,00 32 371,40 0,00 0,00
Привлеченные средства 64 544,00 64 544,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 99,40 0,00 99,40 0,00 0,00
Привлеченные средства (средства, 

переходящие с прошлых лет) 32 272,00 0,00 32 272,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1:

Всего 961 078,86 447 635,00 410 294,91 62 460,15 40 688,80
Бюджет ХМАО - Югры 586 229,31 231 728,00 282 063,51 39 236,10 33 201,70

Бюджет города Когалыма 157 995,70 76 319,00 52 050,40 22 139,20 7 487,10
Привлеченные средства 147 059,85 139 588,00 6 387,00 1 084,85 0,00

Привлеченные средства (средства, 
переходящие с прошлых лет) 69 794,00 0,00 69 794,00 0,00 0,00

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

2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой программой «Жилище» (9,11,11.1) УпоЖП

Всего 14 761,39 5 177,66 3 230,33 3 183,40 3 170,00
Федеральный бюджет 931,88 521,84 410,04 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 11 984,71 3 351,22 2 633,19 3 006,50 2 993,80
Бюджет города Когалыма 1 844,80 1 304,60 187,10 176,90 176,20

2.2.
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 1 января 2005 года (9,10,10.1)
УпоЖП Федеральный бюджет 9 142,00 1 519,34 1 545,26 3 038,70 3 038,70

2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных кате-
горий граждан (9) УпоЖП/ МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 53,70 13,50 13,40 13,40 13,40

2.4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (9) УпоЖП
Всего 1 991,53 0,00 1 991,53 0,00 0,00

Федеральный бюджет 1 525,43 0,00 1 525,43 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 466,10 0,00 466,10 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:
Всего 25 948,62 6 710,50 6 780,52 6 235,50 6 222,10

Федеральный бюджет 11 599,31 2 041,18 3 480,73 3 038,70 3 038,70
Бюджет ХМАО - Югры 12 504,51 3 364,72 3 112,69 3 019,90 3 007,20

Бюджет города Когалыма 1 844,80 1 304,60 187,10 176,90 176,20
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 54 827,30 13 617,90 13 741,80 13 733,80 13 733,80

3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма УпоЖП/ОАиГ Бюджет города Когалыма 24 113,30 6 040,00 5 892,10 6 086,30 6 094,90

3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства города Когалыма»

УпоЖП/ МУ «УКС 
г. Когалыма» Бюджет города Когалыма 122 338,30 27 665,60 31 782,50 31 267,90 31 622,30

Итого по подпрограмме 3: Бюджет города Когалыма 201 278,90 47 323,50 51 416,40 51 088,00 51 451,00

Всего по программе:

Всего 1 196 116,44 509 479,06 468 491,83 119 783,65 98 361,90
Федеральный бюджет 11 599,31 2 041,18 3 480,73 3 038,70 3 038,70

Бюджет ХМАО - Югры 598 733,82 235 092,72 285 176,20 42 256,00 36 208,90
Бюджет ХМАО - Югры (средства, 

переходящие с прошлых лет) 7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00
Бюджет города Когалыма 361 119,40 124 947,10 103 653,90 73 404,10 59 114,30
Привлеченные средства 147 059,85 139 588,00 6 387,00 1 084,85 0,00

Привлеченные средства (средства, 
переходящие с прошлых лет) 69 794,00 0,00 69 794,00 0,00 0,00

1 ответственный исполнитель УпоЖП
Федеральный бюджет 11 599,31 2 041,18 3 480,73 3 038,70 3 038,70

Бюджет ХМАО - Югры 12 450,81 3 351,22 3 099,29 3 006,50 2 993,80
Бюджет города Когалыма 56 672,10 14 922,50 13 928,90 13 910,70 13 910,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма  от  13.02.2018  №264

Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма»

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

2 соисполнитель 1 ОАиГ
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 38 469,90 6 040,00 6 342,40 19 992,60 6 094,90
Привлеченные средства 7 471,85 0,00 6 387,00 1 084,85 0,00

3 соисполнитель 2  МУ «УКС г. Когалыма»

Бюджет ХМАО - Югры 59 724,10 16 361,60 11 098,50 16 132,00 16 132,00
Бюджет города Когалыма 200 035,90 76 498,40 49 892,50 36 645,30 36 999,70
Привлеченные средства 139 588,00 139 588,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства (средства, 
переходящие с прошлых лет) 69 794,00 0,00 69 794,00 0,00 0,00

4 соисполнитель 3 КУМИ
Бюджет ХМАО - Югры 526 505,21 215 366,40 270 965,01 23 104,10 17 069,70

Бюджет ХМАО - Югры (средства, 
переходящие с прошлых лет) 7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 65 941,50 27 486,20 33 490,10 2 855,50 2 109,70
5 соисполнитель 4 МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 53,70 13,50 13,40 13,40 13,40

8

В соответствии с решениями Думы города Когалыма от 13.12.2017 N144-ГД «Об одобрении предложений о вне-
сении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ко-
галыма», от 13.12.2017 N150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 N2514 «О муниципальных и ведомственных целевых 
программах», в целях приведения правового акта в соответствии с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 N2931 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» (далее - постановление) внести 
следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению (далее – Программа) изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1 от 31.01.2017 N180 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 

N2931»;
2.2. от 12.05.2017 N980 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 

N2931»;
2.3. от 21.08.1788 N1788 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 

N2931»;
2.4. от 17.11.2017 N2388 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 

N2931».
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связан-

ных с реализацией Программы, произвести за счет средств бюджета города Когалыма.
4. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об 
источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города 
Когалыма от 19.06.2013 N149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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 13.02.2018  N265

Паспорт  муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма»

Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» (далее 
- Программа)

Дата принятия решения о раз-
работке муниципальной про-
граммы

Распоряжение Администрации города Когалыма от 13.09.2013 N226-р «О разработке 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей города Когалыма на 2014 - 2016 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципаль-
ной программы

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Когалыма».

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цели Программы:
1. Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства;
2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жи-
лищного обеспечения населения города Когалыма;
3. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регули-
рования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной де-
ятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жи-
лыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства 
жилых помещений.
Задачи Программы:
1. Формирование в городе Когалыме градостроительной документации и внедрение 
автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной дея-
тельности;
2. Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предна-
значенных для жилищного строительства;
3. Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья от-
дельным категориям граждан;
4. Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике 
Администрации города Когалыма, отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Когалыма и Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Когалыма».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма  от 
15.10.2013 N2931

От «13» февраля 2018 г.                                                                                         ¹265
Перечень подпрограмм или ос-
новных мероприятий

1. «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельно-
сти и жилищных отношений»;
2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан»;
3. «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма».

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в го-
роде Когалыме.
2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
в городе Когалыме.
3. Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства.
4. Увеличение объема ввода жилья.
5. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственно-
го назначения.
6. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения раз-
решения на строительство эталонного объекта капитального строительства непро-
изводственного назначения.
7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.
8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей 
площади жилищного фонда.
9. Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения 
жилищных условий.
10. Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005.
10.1. Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 
и улучшивших жилищные условия в общем числе поставленных на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
11. Количество молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой 
«Жилище».
11.1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем числе моло-
дых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.
12. Количество семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жи-
лищного фонда города Когалыма.
12.1. Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в 
связи с подходом очередности.
12.2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях.
13. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного 
фонда.
14. Формирование специализированного муниципального жилищного фонда.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2018 - 2020 годы

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составит 797 165,30 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 150 296,90 тыс. рублей:
- средства федерального бюджета – 1 980,50 тыс. рублей;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры – 35 469,90 тыс. рублей;
- средства бюджета города Когалыма – 112 846,50 тыс. рублей;
2019 год – 166 178,00 тыс. рублей:
- средства федерального бюджета – 3 130,20 тыс. рублей;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 86 276,20 
тыс. рублей;
- средства бюджета города Когалыма – 76 771,60 тыс. рублей;
2020 год – 480 690,40 тыс. рублей:
- средства федерального бюджета – 3 130,20 тыс. рублей;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 322 344,10 
тыс. рублей;
- средства бюджета города Когалыма – 155 216,10 тыс. рублей, в том числе 35 000,00 
тыс. рублей в составе условно утвержденных расходов бюджета.

1. Краткая характеристика текущего состояния  жилищной сферы города Когалыма

Жилищная проблема из года в год стоит в ряду наиболее острых социальных проблем города Когалыма, динамика 
развития города, рост численности населения требуют постоянного увеличения объемов жилищного строительства.

Важнейшей задачей органов исполнительной власти всех уровней, поставленной Президентом Российской Федера-
ции, является обеспечение граждан доступным жильем. Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих 
экономическую стабильность и безопасность населения, его доступность в значительной степени формирует отноше-
ние граждан к государству, гарантирующему конституционное право на жилище.

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение до-
ступности жилья для населения. Был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые сформировали законодательную базу для 
проведения институциональных изменений в жилищной сфере.

Жилищный фонд города Когалыма (далее - жилищный фонд) на 01.01.2016 составил 470 домов – 1013,03 тысяч 
квадратных метров, что не покрывает потребности населения в жилье. Обеспеченность жильем в среднем на 1 жителя 
составляет 16,5 квадратных метров.

211 домов площадью 79,49 тысячи квадратных метров в деревянном исполнении, расположенные в левобережной 
части города Когалыма, решением межведомственной комиссии признаны непригодными для проживания, аварийны-
ми и подлежащими сносу, включены в Список жилых домов города Когалыма, признанных непригодными, аварийными 
и подлежащими сносу (далее – Список), утвержденный постановлением Администрации города Когалыма от 28.07.2011 
N1904. Сроки отселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу, утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 22.07.2013 N2152. Список и информация о 
сроках отселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru).

Важной проблемой является потребность в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
Обязательства по предоставлению жилых помещений социального использования имеются перед семьями, состоящи-
ми на учете нуждающихся в жилье, принятых на учет до 01.01.2005 и малоимущих граждан по городу Когалыму в коли-
честве 1609 семей. При этом период ожидания в очереди на получение такого жилья составляет более 10 лет. Основной 
проблемой в этой сфере является отсутствие финансовых возможностей у муниципального образования город Кога-
лым для дополнительного строительства и приобретения жилья для предоставления по договорам социального найма.

Также имеются молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание приобрести 
жилые помещения в собственность, путем использования ипотечных кредитов и получения меры финансовой поддерж-
ки в виде субсидии. По состоянию на 01.01.2016 желающих получить меры финансовой поддержки в виде субсидии, с 
целью улучшения своих жилищных условий, в Администрации города Когалыма значится 32 молодые семьи.

За 2014-2016 годы четырнадцать молодых семей и девять человек относящихся к отдельным категориям граждан, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005, в соответствии с Федераль-
ными законами от 12.01.1995 N5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» получили меры финансовой поддержки в виде субсидии для приобретения жилого помещения.

В 2014-2016 годах на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
состояли три гражданина, относящиеся к категориям «Ветеран Великой Отечественной войны» и «Супруга (супруг) 
погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак». 
Данные граждане изъявили желание на получение меры государственной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты. Обязательства по перечислению денежных средств перед данными гражданами исполнены в полном объеме 
и средства перечислены на счета продавцов жилых помещений.
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Служебными жилыми помещениями за 2014-2016 годы обеспечены  59 работников учреждения здравоохранения 

и образования.
Сложившаяся ситуация обусловила необходимость дальнейшей реализации запланированных мероприятий и опре-

деления новых стратегических целей, направленных на преодоление диспропорций на рынке жилья и жилищного стро-
ительства и создание условий для удовлетворения жилищных потребностей и спроса на жилье различных категорий 
граждан, в том числе нуждающихся в финансовой поддержке.

Жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без своевременного фор-
мирования необходимого количества земельных участков. Для формирования земельных участков, как конечного ре-
зультата, необходима разработка последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регули-
рования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в составе документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.

В 2011 году были выполнены работы по разработке и установке автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (далее - АИСОГД). Разработанный программный продукт является 
оболочкой системы и для выполнения функций, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
требуется ее наполнение градостроительной документацией. Следующим этапом будет модернизация системы для 
интеграции ее в территориальную окружную систему информационной деятельности.

В 2013 году в городе Когалыме всего введено жилья - 10693,2 кв.м., из них: многоквартирные жилые дома – 10648,8 
кв.м., индивидуальный жилой дом – 44,4 кв.м.

В 2014 году всего введено жилья – 15063,0 кв.м., из них:
- многоквартирные жилые дома – 14740,1кв.м.; одноквартирные индивидуальные жилые дома – 322,9кв.м., что 

составляет 1,48% введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда города 
Когалыма.

В 2015 году всего введено жилья – 21708,4 кв.м., из них:
многоквартирные жилые дома – 21373,9 кв.м., индивидуальные жилые дома – 334,5 кв.м.
Обеспеченность документацией по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, 

правилами землепользования и застройки на 01.01.2015:
а) правила землепользования и застройки утверждены решением Думы города Когалыма от 29.06.2009 N390-ГД;
б) документ территориального планирования – генеральный план города Когалыма утвержден решением Думы го-

рода Когалыма от 25.07.2008     N275-ГД.
В настоящее время, разработан проект внесения изменений в генеральный план города Когалыма, который раз-

мещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Фе-
дерации с использованием официального сайта www.fgis.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в целях согласования проекта в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы», основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14.05.2015), Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 N57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 N101-рп), Стратегией социально-экономического развития 
города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года (утверждена Решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 
N494-ГД), определены следующие основные приоритеты государственной политики в жилищной сфере (далее - При-
оритеты):

1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в 
первую очередь, жилья экономического класса;

2. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объ-
ективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях;

3. Доведение доли жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме введенного жилья, до 70 
процентов.

Исходя из Приоритетов сформированы цели и задачи Программы.
Цели Программы:
1. Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства;
2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населе-

ния города Когалыма;
3. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание услуг в сфе-

ре строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных 
категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых по-
мещений.

Задачи Программы:
1. Формирование в городе Когалыме градостроительной документации и внедрение автоматизированных информа-

ционных систем обеспечения градостроительной деятельности;
2. Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного 

строительства;
3. Предоставление социальной выплаты в виде субсидии на приобретение жилья отдельным категориям граждан;
4. Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалы-

ма, отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма и Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального строительства города Когалыма». 

Поддержка жилищного строительства в рамках Программы будет осуществляться путем реализации мероприятий 
подпрограмм, направленных на поддержку градостроительной деятельности, на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры.

Мероприятия Программы по развитию жилищного строительства представляют собой взаимосвязанный комплекс, 
направленный на повышение доступности жилья для граждан со средним уровнем доходов, путем массового его стро-
ительства, обеспечения строящихся объектов необходимой инженерной инфраструктурой, сокращения сроков реше-
ния жилищных проблем населения.

При этом предполагается формирование различных моделей партнерства в жилищном строительстве, с целью ре-
ализации масштабных проектов строительства комфортного жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного, отвеча-
ющего современным требованиям энергоэффективности и экологичности.

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но 
не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья в рыночных условиях, за счет бюджет-
ных средств будет являться предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья, в том числе частичную 
или полную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели. Данные мероприятия 
Программы  предусмотрены в подпрограмме «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан». Субсидии на приобретение жилых помещений будут предоставляться из раз-
личных уровней бюджетов в зависимости от категории граждан, в том числе на условиях софинансирования.

Для оценки эффективности Программы используется система целевых показателей, приведенная в приложении 1 
к Программе.

Методика расчета целевых показателей.
1. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (жилья) в городе Когалыме (шт.) 

– рассчитывается как суммарное значение выданных разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства за отчетный период.

2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (жилья) в городе Когалыме 
(шт.) - рассчитывается как суммарное значение выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства за отчетный период.

3. Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства (жи-
лья) (га) – определяется как суммарное значение площадей земельных участков, на которые разработана и утверждена 
проектная документации по планировке территории.

4. Ввод жилья (тыс. кв.м) - определяется на основании статистических данных органа государственной статистики 
(формы федерального статистического наблюдения: NС-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», N 
- ИЖС (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах», N1-ИЖС «Сведения о построенных населением 
жилых домах»).

5. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта 
капитального строительства непроизводственного назначения (шт) – рассчитывается по результатам мониторинга ко-
личества процедур при выдаче разрешений на строительство эталонного объекта капитального строительства непро-
изводственного назначения за отчетный период. Также может определяться по результатам независимого социологи-
ческого исследования, направленного на определение значения показателя, и данным Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

6. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эта-
лонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (дней) – рассчитывается по резуль-

татам мониторинга времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство 
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения за отчетный период. Также может 
определяться по результатам независимого социологического исследования, направленного на определение значе-
ния показателя, и данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. Показатель рассчитывается отно-
шением объемов жилищного фонда к численности населения:

СО=ЖФ/ЧН

где: СО - средняя обеспеченность населения жильем;
ЖФ – жилищный фонд - по законодательству Российской Федерации - совокупность всех жилых помещений неза-

висимо от форм собственности;
ЧН – численность населения.
8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда (%) 

– рассчитывается как отношение введенной общей площади жилых домов за отчетный период к общей площади жи-
лищного фонда на отчетный период, умноженное на 100 процентов.

9. Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий – общее ко-
личество участников получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий за отчетный период.

10. Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях до 01.01.2005 – общее количество человек состоящих в списке указанной категории в 
Администрации города Когалыма.

10.1. Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 и улучшивших жилищные условия в общем числе поставленных на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий - определяется один раз в год как соотношение общего 
количества граждан данной категории, улучшивших жилищные условия, за соответствующий календарный год к обще-
му числу граждан данной категории состоящих на учете.

11. Количество молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» - общее количество 
молодых семей состоящих на учете в Администрации города Когалыма.

11.1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем числе молодых семей, поставленных на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий – определяется один раз в год как соотношение общего 
количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, за соответствующий календарный год к общему числу 
молодых семей состоящих на учете в Администрации города Когалыма. 

12. Количество семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма – общее количество семей состоя-
щих на учете в Администрации города Когалыма.

12.1. Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности 
– суммарное количество семей получивших жилые помещения за соответствующий календарный год.

12.2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях - определяется один раз 
в год как соотношение общего количества семей, улучшивших жилищные условия, за соответствующий календарный 
год к общему числу семей состоящих на учете в Администрации города Когалыма.

13. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда – определяется путем 
суммирования количества переселенных семей за соответствующих календарный год.

14. Формирование специализированного муниципального жилищного фонда – определяется путем суммирования 
жилых помещений за соответствующих календарный год.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач Программы необходима реализация комплекса мероприятий.
Подпрограмма 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных 

отношений». 
Мероприятие – Реализация полномочий в области градостроительной деятельности.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Организация системы мер, направленных на сокра-

щение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и 
предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.12.2014 
N671-рп, Программой предусмотрено осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности по сле-
дующим направлениям:

- корректировка схемы территориального планирования города Когалыма (генерального плана города Когалыма);
- корректировка правил землепользования и застройки территории города Когалыма;
- подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства;
- наполнение градостроительной документацией и модернизация АИСОГД, для интеграции в окружную территори-

альную информационную систему.
Проектом внесения изменения в генеральный план города Когалыма предусмотрено развитие зоны жилого назна-

чения в северном направлении, на свободных территориях. Вдоль улицы Дружбы Народов с направлением на Сургут 
формируются кварталы среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки до 16 этажей. В северо-западной части жило-
го массива, у озера формируются кварталы индивидуальной жилой застройки. Также индивидуальная жилая застройка 
предусмотрена проектом у берега старицы реки Ингуягун.

В поселке Пионерный за счет реконструкции ветхого фонда предусмотрено развитие малоэтажной жилой застройки 
по улицам Береговая, Набережная, Нефтяников, Олимпийская. Вдоль улицы Комсомольская, на свободной территории 
проектом размещена зона малоэтажной жилой застройки. С учетом земельных участков, севернее улицы Широкая 
получает развитие индивидуальная жилая застройка. 

В границах улиц Таллинская, Рижская, Вильнюсская предусмотрено упорядочение жилой застройки, а также пред-
лагается снос ветхого и аварийного жилья, строительство новых благоустроенных индивидуальных жилых домов. В се-
веро-западном направлении от поселка Фестивальный существуют перспективные территории для размещения новой 
усадебной застройки коттеджного типа, с учетом инженерной подготовки территории (гидронамыва). 

Мероприятие - Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инже-
нерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов со-
циальной сферы. 

Данное мероприятие включает в себя проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для развития 
жилищного строительства по двум направлениям:

- многоквартирное жилищное строительство, в том числе строительство доходных домов;
- индивидуальное жилищное строительство (включая строительство, осуществляемое объединениями граждан, 

имеющих трех и более детей, а также гражданами из числа иных категорий, имеющих право на бесплатное предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законодательством 
автономного округа).

К системе инженерной инфраструктуры относятся линии водопровода, канализации (в том числе ливневой), линии 
электропередач, линии теплоснабжения, газопроводы, объекты газоснабжения и газораспределительные пункты, те-
пловые и электрические распределительные пункты, трансформаторные подстанции, канализационно-насосные стан-
ции, котельные, а также внутриквартальные проезды.

Котельные при объеме ввода жилья, на подготавливаемой территории для жилищного строительства, в размере не 
менее 20000 квадратных метров.

Мероприятие - Приобретение жилья. 
Данное мероприятие включает в себя приобретение жилья для последующего его использования муниципальным 

образованием город Когалым для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания и жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его по-
лучения на условиях социального найма, для предоставления служебных жилых помещений, а также формирования 
маневренного жилищного фонда.

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан». 

Мероприятие - Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой 
«Жилище». Данное мероприятие направлено на предоставление мер финансовой поддержки в виде субсидий на при-
обретение жилых помещений молодым семьям за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, бюджета города Когалыма, посредством участия в программах «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N1050, «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 408-п.

Мероприятие - Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005. Данное мероприятие направ-
лено на предоставление субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность 
категориям граждан, установленных статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12.01.1995 N5-ФЗ «О ветеранах» 
(за исключением инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны), а также статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной 
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защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 
01.01.2005 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятие - Реализация переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан.

Данное мероприятие предусматривает получение субвенций на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 
3.2 статьи 2 Закона   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N36-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определен-
ных федеральным законодательством».

«Мероприятие - Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны».
 Данное мероприятие предусматривает предоставление жилых помещений ветеранам Великой Отечественной во-

йны по договорам социального найма либо единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов за счет средств федерального бюджета и бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 
N714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.».

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

Мероприятие - Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, 
направлено на осуществление возложенных на управление по жилищной политике Администрации города Когалыма 
полномочий в соответствии с Положением об управлении по жилищной политике Администрации города Когалыма, 
утвержденным распоряжением Администрации города Когалыма от 11.10.2006 N346-р.

Мероприятие - Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Кога-
лыма, направлено на осуществление возложенных на отдел архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма полномочий в соответствии с Положением об отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма, утвержденным распоряжением Администрации города Когалыма от 27.05.2010 N189-р.

Мероприятие - Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства города Когалыма», направлено на осуществление возложенных на него полномочий в соответствии с его 
Уставом, утвержденным приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-
галыма от 27.09.2016 N452-и.

Перечень мероприятий подмероприятий Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

4. Механизм реализации Программы

Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа, федерального бюджета бюджету муниципаль-
ного образования на софинансирование отдельных программных мероприятий регламентируется постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 N408-п «О государственной программе         
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года».

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым за-
ключает с Департаментом строительства автономного округа соглашение о предоставлении субсидии.

Указанным соглашением предусматриваются следующие условия: размер предоставляемой субсидии за счет 
средств бюджета автономного округа и средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятия; на-
правление, порядок и условия расходования субсидии; целевые показатели, порядок и сроки предоставления доку-
ментов для перечисления субсидии, отчетов о реализации соглашения; обязательства муниципальных образований 
по обеспечению приемки завершенных строительством домов, в которых приобретены жилые помещения, в целях 
реализации данного порядка, с участием комиссий, создаваемых в соответствие с частью 6 статьи 94 Федерального 
закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», с включением в состав комиссий представителей общественности.

Форма соглашения утверждается приказом Департамента строительства автономного округа.
В процессе реализации Программы участвуют:
Ответственный исполнитель Программы - управление по жилищной политике Администрации города Когалыма.
Соисполнители мероприятий Программы:
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».
Текущее управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы, который:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов города Кога-

лыма, необходимых для ее выполнения;
- передает при необходимости часть функций подведомственным учреждениям (организациям) для ее выполнения;
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;
- формирует сводный перечень предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на меропри-

ятия Программы, включению новых мероприятий в Программу с обоснованием необходимости реализации мероприя-
тий, с указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации Программы;
- организовывает освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) сведения о ходе реализа-
ции Программы.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель Программы вправе по согласованию с соиспол-
нителями Программы осуществлять корректировку комплексного плана, который направляется в адрес управления 
экономики Администрации города Когалыма:

- ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам анализа реализации Программы;
- не позднее 10 календарных дней после утверждения постановлением Администрации города Когалыма изменений 

в Программу.
Исполнители (соисполнители) Программы несут ответственность за эффективное и целевое использование средств 

и с целью координации действий, представляют отчеты в профильные Департаменты  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, о реализации Программы в сроки, установленные соглашением.

Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма направляет в управление экономики Админи-
страции города Когалыма отчет о ходе  реализации Программы в форме сетевого графика.

Отчет представляется по форме, определенной управлением экономики Администрации города Когалыма, в сле-
дующие сроки:

- ежемесячно до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным - на бумажном и электронном носителях;
- ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом - на бумажном и электронном носителях.
В адрес ответственного исполнителя Программы отчет представляется соисполнителями до 3 числа каждого меся-

ца, следующего за отчетным.
Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма до 15 числа каждого месяца, следующего за 

отчетным, размещает отчет о ходе реализации Программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) для информирования населения, биз-
нес - сообщества, общественных организаций.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
- сокращение бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых 

бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов 
от их решения.

Внутренние риски:
- недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает эффективность ее ре-

ализации в целом.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих ме-

роприятий:
- корректировка Программы по мере необходимости;
- разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение.
Подпрограмма 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных 

отношений».
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма формируются земельные 

участки, с целью их предоставления в собственность для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, с 
учетом требований к обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой, установленных региональными 
нормативами градостроительного проектирования в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 18.04.2007 N39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

Помимо случаев, установленных законодательством Российской Федерации, однократно бесплатно земельные 
участки из земель населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, предоставляются в собствен-
ность для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 
статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 N57-оз «О регулировании отдельных 

жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Предоставление земельных участков осуществляется без проведения торгов (аукционов, конкурсов) по мере их 

образования и постановки на государственный кадастровый учет.
Порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищ-

ного строительства установлен статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 N26-оз «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре».

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма после формирования земельных 
участков, предназначенных для предоставления их в собственность граждан, осуществляется выдача разрешений на 
строительство индивидуальных жилых домов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Исполнителем Подпрограммы по реализации мероприятий в сфере градостроительной деятельности (корректиров-
ка схемы территориального планирования города Когалыма; подготовка документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства города; наполнение градостроительной документацией АИСОГД и 
модернизация системы для интеграции ее в территориальную окружную систему) является отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации города Когалыма.

Также, Подпрограммой предусмотрено приобретение жилья для последующего его использования муниципаль-
ным образованием город Когалым для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его 
получения на условиях социального найма, для предоставления служебных жилых помещений, а также формирования 
маневренного жилищного фонда.

Реализация Подпрограммы предусматривает обеспечение мерой государственной поддержки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в виде субсидий бюджету муниципального образования город Когалым на софинансиро-
вание реализации муниципальной Программы на приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных 
домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся многоквартирных 
домах, в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов от предусмотренной проект-
ной документацией готовности таких многоквартирных домов.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
средств бюджета муниципального образования город Когалым на 2018-2020 годы устанавливается в соотношении 89 
процентов и 11 процентов соответственно.

Ежегодный объем финансирования бюджета муниципального образования город Когалым должен соответствовать 
данному соотношению к передаваемым средствам бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При этом 
муниципальное образование город Когалым вправе увеличивать объем финансирования за счет собственных средств.

Для получения субсидий муниципальное образование город Когалым в течение 15 календарных дней с даты направ-
ления Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уведомления о начале приема 
заявок для получения субсидии направляет в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры заявку по форме, установленной приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 N214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» путем заключения муниципальных контрактов, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, оплата по которым производится в 2 (два) этапа:

этап 1 – 80 процентов от цены контракта, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления 
застройщиком заключения о не менее 60 процентной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого 
входит квартира;

этап 2 – 20 процентов от цены контракта, в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании подписанного 
акта приема-передачи жилого помещения.

Строительная готовность соответствующего дома подтверждается отделом архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Когалыма, выдавшим разрешение на строительство.

Приобретение жилых помещений осуществляется по цене, не превышающей цену, рассчитанную исходя из нор-
матива (показателя) средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, установленной для 
соответствующего муниципального образования автономного округа Региональной службой по тарифам автономного 
округа на дату размещения заказа на приобретение жилых помещений.

В домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 года, предшествующего текущему году, приобретение жилых по-
мещений осуществляется с уменьшением на 10 процентов цены, не превышающей цену, рассчитанную исходя из 
норматива (показателя) средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, установленной для 
соответствующего муниципального образования автономного округа Региональной службой по тарифам автономного 
округа на дату размещения заказа на приобретение жилых помещений.

В домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, приобретение жилых помеще-
ний осуществляется по цене, не превышающей цену, рассчитанную исходя из показателя средней рыночной стоимости 
1 кв.м. общей площади жилого помещения по субъекту Российской Федерации, установленного Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на дату размещения заказа на приобретение 
жилых помещений.

Жилые помещения, приобретаемые за счет субсидий, дополнительно предусмотренных бюджету муниципального 
образования город Когалым в IV квартале 2017 года, используются муниципальным образованием город Когалым для 
переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2017 (если таковые имеются).

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан».

Подпрограмма направлена на предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья от-
дельным категориям граждан, путем реализации мероприятий:  

1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище».
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.
3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
Реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» в соответствии с федеральной целевой 

программой «Жилище», а также особенности оказания государственной поддержки молодым семьям, определяются 
Порядком реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» в соответствии с федеральной 
целевой программой «Жилище» в рамках постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.10.2013 N408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах 
и на период до 2030 года». 

Реализация мероприятия «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» предусмотрена в 
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2006 N237-п  
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюд-
жета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения 
жилых помещений в собственность».

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

Подпрограмма включает в себя затраты на оплату труда и начисления на оплату труда по мероприятиям подпро-
граммы «Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города 
Когалыма, отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма и Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма».

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.02.2018  N265

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Обеспечение доступными комфортным жильем жителей города Когалыма»

Целевые показатели Программы (план)

N п/п Наименование показателей результатов Единица 
измерения

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показате-
ля по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы2016 2018 2019 2020

1
Выдача разрешений на строительство 

объектов капитального строительства в 
городе Когалыме

шт 22 32 34 36 36

2
Выдача разрешений на ввод в эксплуата-

цию объектов капитального строительства 
в городе Когалыме

шт 25 28 30 32 32
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3
Подготовка документации по планировке 

территории для размещения объектов 
капитального строительства

га 0 50 30 25 171,35

4 Ввод жилья тыс.м² 5,54 21,0 25,6 27,8 27,8

5

Предельное количество процедур, 
необходимых для получения разрешения 

на строительство эталонного объекта 
капитального строительства непроизвод-

ственного назначения

шт 11 11 11 10 10

6

Предельный срок прохождения всех 
процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного 
объекта капитального строительства непро-

изводственного назначения

день 80 40 40 35 35

7 Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 16,5 16,6 16,7 16,8 16,8

8
Удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей пло-
щади жилищного фонда

% 0,54 2,33 2,38 2,43 2,43

9
Количество участников, получивших меры 

финансовой поддержки для улучшения 
жилищных условий

участники 7 6 8 8 8

10
Ветераны боевых действий, инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 01.01.2005
человек 23 20 18 14 10

10.1

Доля ветеранов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 01.01.2005 и улуч-
шивших жилищные условия в общем числе 
поставленных на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий

% 8,6 10 22,22 28,57 40

11
Количество молодых семей в соответ-

ствии с федеральной целевой программой 
«Жилище»

семья 32 29 27 25 21

11.1
Доля молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия в общем числе молодых семей, 
поставленных на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий

% 15,6 13,75 14,81 16 19,05

12

Количество семей состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 

найма из муниципального жилищного 
фонда города Когалыма

семья 1609 1528* 1527* 1526* 1525*

12.1
Предоставление семьям жилых помещений 
по договорам социального найма в связи с 

подходом очередности
семья 6 1* 1* 1* 1*

12.2

Доля населения, получившего жилые поме-
щения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях

% 0,68 0,07* 0,07* 0,07* 0,07*

13
Переселение семей из непригодного для 
проживания и аварийного жилищного 

фонда
семья 110 21* 5* 6* 6*

14 Формирование специализированного муни-
ципального жилищного фонда

жилое поме-
щение 14 1* 1* 1* 1*

Примечание* - при наличии финансирования показатели будут уточняться;
** Список граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию 
на 1 апреля текущего года.

В Перечне мероприятий Программы использованы следующие сокращения:
МУ «УКС г. Когалыма» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ко-

галыма»;
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
УпоЖП - управление по жилищной политике Администрации города Когалыма;
ОАиГ - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
МКУ «УОДОМС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления».
_________________________________
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Приложение 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение доступными комфортным жильем жителей города Когалыма»

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

Но-
мер 
ос-

нов-
ного 
меро-
прия-
тия

Мероприятия программы

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/

соиспол-
нитель, 

учрежде-
ние, орга-
низация

Источники финан-
сирования

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 градострои-
тельной деятельности 

(1-3,5,6)

УпоЖП/
ОАиГ

Всего 13 906,30 13 906,30 0,00 0,00
Бюджет Ханты 
- Мансийского 

автономного округа 
- Югры (далее 

- бюджет ХМАО - 
Югры)

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

Бюджет города 
Когалыма 13 906,30 13 906,30 0,00 0,00

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

1.1.1.
Разработка проекта 

планировки и межевания 
территории 8 микрорайо-

на города Когалыма

УпоЖП/ 
ОАиГ

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
Привлеченные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Внесение изменений в 

генеральный план города 
Когалыма

УпоЖП/ 
ОАиГ

Всего 4 542,10 4 542,10 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 

Когалыма 4 542,10 4 542,10 0,00 0,00
Привлеченные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Разработка проекта 
планировки и межевания 

территории в районе 
ул.Южная за р.Кирилл 

под индивидуальное жи-
лищное строительство

УпоЖП/ 
ОАиГ

Всего 9 364,20 9 364,20 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 

Когалыма 9 364,20 9 364,20 0,00 0,00
Привлеченные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.
Внесение изменений в 

правила землепользова-
ния и застройки города 

Когалыма

УпоЖП/ 
ОАиГ

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
Привлеченные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.

Внесение изменений в 
проект планировки и 

межевания территории 
микрорайона «Пионер-
ный» города Когалыма

УпоЖП/ 
ОАиГ

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
Привлеченные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и 
строительство систем 

инженерной инфраструк-
туры в целях обеспечения 
инженерной подготовки 

земельных участков 
предназначенных для жи-
лищного строительства и 
строительства объектов 

социальной сферы (4,7,8)

УпоЖП/ 
МУ «УКС 
г. Когалы-

ма»

Всего 498 584,30 12 217,50 86 597,40 399 769,40
Бюджет ХМАО - 

Югры 364 775,00 0,00 64 948,00 299 827,00
Бюджет города 

Когалыма 98 809,30 12 217,50 21 649,40 64 942,40
Бюджет города 

Когалыма (условно 
утвержденный)

35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

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

Привлеченные 
средства (средства, 

переходящие с 
прошлых лет) 

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

1.2.1.

Магистральные и 
внутриквартальные ин-

женерные сети застройки 
жилыми домами поселка 

Пионерный города 
Когалыма

УпоЖП/ 
МУ «УКС 
г. Когалы-

ма»

Всего 498 584,30 12 217,50 86 597,40 399 769,40
Бюджет ХМАО - 

Югры 364 775,00 0,00 64 948,00 299 827,00
Бюджет города 

Когалыма 98 809,30 12 217,50 21 649,40 64 942,40
Бюджет города 

Когалыма (условно 
утвержденный)

35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

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

1.2.2.

Магистральные инже-
нерные сети застройки 

группы жилых домов по 
улице Комсомольской в 

городе Когалыме

УпоЖП/ 
МУ «УКС 
г. Когалы-

ма»

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
Привлеченные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.
Магистральные сети 

ливневой канализации с 
территории 11 микрорай-

она в городе Когалыме

УпоЖП/ 
МУ «УКС 
г. Когалы-

ма»

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
Привлеченные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.
Газопровод по улице 

Пионерной поселка Пио-
нерный города Когалыма

УпоЖП/ 
МУ «УКС 
г. Когалы-

ма»

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
Привлеченные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.

Магистральные и 
внутриквартальные ин-

женерные сети застройки 
группы жилых домов по 
улице Комсомольской в 

городе Когалыме

УпоЖП/ 
МУ «УКС 
г. Когалы-

ма»

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
Привлеченные 

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

средства (средства, 
переходящие с 
прошлых лет) 

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

1.2.6.

Магистральные и 
внутриквартальные сети 
электроснабжения 6/0,4 
кВ для индивидуальной 

жилой застройки на 
территории ограниченной 

улицами Береговая, До-
рожников, Олимпийская, 

проспект Нефтяников

УпоЖП/ 
МУ «УКС 
г. Когалы-

ма»

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

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

1.3. Приобретение жилья 
(12-14)

УпоЖП/
КУМИ

Всего 110 419,10 67 097,80 20 992,70 22 328,60
Бюджет ХМАО - 

Югры 71 369,90 32 814,00 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

Итого по подпрограмме 1:

Всего 622 909,70 93 221,60 107 590,10 422 098,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 436 144,90 32 814,00 83 631,50 319 699,40
Бюджет города 

Когалыма 151 764,80 60 407,60 23 958,60 67 398,60
Бюджет города 

Когалыма (условно 
утвержденный)

35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

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

Привлеченные 
средства (средства, 

переходящие с 
прошлых лет) 

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан»

2.1.

Улучшение жилищных 
условий молодых семей в 
соответствии с федераль-
ной целевой программой 

«Жилище» (9,11,11.1)

УпоЖП

Всего 8 791,10 3 218,90 2 786,10 2 786,10
Федеральный 

бюджет 415,40 415,40 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - 

Югры 7 905,10 2 642,50 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-инвали-
дов, вставших на учет в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 

01.01.2005 (9,10,10.1)

УпоЖП Федеральный 
бюджет 7 825,50 1 565,10 3 130,20 3 130,20

2.3.
Реализация полномочий 
по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 

категорий граждан (9)

УпоЖП/ 
МКУ«УО-
ДОМС»

Бюджет ХМАО - 
Югры 40,20 13,40 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 16 656,80 4 797,40 5 929,70 5 929,70
Федеральный 

бюджет 8 240,90 1 980,50 3 130,20 3 130,20
Бюджет ХМАО - 

Югры 7 945,30 2 655,90 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 деятель-
ности управления по 
жилищной политике 

Администрации города 
Когалыма

УпоЖП Бюджет города 
Когалыма 41 623,10 13 832,20 13 832,20 13 958,70

3.2.

Обеспечение деятельно-
сти отдела архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города 
Когалыма

УпоЖП/
ОАиГ

Бюджет города 
Когалыма 21 024,80 6 987,50 6 987,50 7 049,80
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3.3.

Обеспечение деятель-
ности Муниципального 
казённого учреждения 

«Управление капитально-
го строительства города 

Когалыма»

УпоЖП/ 
МУ «УКС 
г. Когалы-

ма»

Бюджет города 
Когалыма 94 950,90 31 458,20 31 838,50 31 654,20

Итого по подпрограмме 3: Бюджет города 
Когалыма 157 598,80 52 277,90 52 658,20 52 662,70

Всего по программе:

Всего 797 165,30 150 296,90 166 178,00 480 690,40
Федеральный 

бюджет 8 240,90 1 980,50 3 130,20 3 130,20
Бюджет ХМАО - 

Югры 444 090,20 35 469,90 86 276,20 322 344,10
Бюджет ХМАО - 
Югры (средства, 
переходящие с 
прошлых лет) 

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

Бюджет города 
Когалыма 309 834,20 112 846,50 76 771,60 120 216,10

Бюджет города 
Когалыма (условно 

утвержденный)
35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

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

Привлеченные 
средства (средства, 

переходящие с 
прошлых лет) 

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

1 ответственный испол-
нитель УпоЖП

Федеральный 
бюджет 8 240,90 1 980,50 3 130,20 3 130,20

Бюджет ХМАО - 
Югры 7 905,10 2 642,50 2 631,30 2 631,30

Бюджет города 
Когалыма 42 093,70 13 993,20 13 987,00 14 113,50

2 соисполнитель 1 ОАиГ

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

Бюджет города 
Когалыма 34 931,10 20 893,80 6 987,50 7 049,80

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

3 соисполнитель 2
 МУ 

«УКС г. 
Когалы-

ма»

Бюджет ХМАО - 
Югры 364 775,00 0,00 64 948,00 299 827,00

Бюджет города 
Когалыма 193 760,20 43 675,70 53 487,90 96 596,60

Бюджет города 
Когалыма (условно 

утвержденный)
35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

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

Привлеченные 
средства (средства, 

переходящие с 
прошлых лет) 

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

4 соисполнитель 3 КУМИ

Бюджет ХМАО - 
Югры 71 369,90 32 814,00 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«УО-
ДОМС»

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

г. Когалым 12 февраля 2018г 

Время и место заседания: 15:00 (время местное), г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 126

Уполномоченный орган:
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Когалыма»

Предмет конкурсного отбора определение получателей субсидий за счет средств бюджета города Когалыма на 
возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на территории города 
Когалыма в 2018 году 

Максимальный размер 
предоставляемой субсидии:

921 967,20 (девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят семь руб. 20 
коп.) рублей

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Заместитель главы города Когалыма Рудиков М.А.
Секретарь комиссии:
Ведущий инженер отдела городского хозяйства муниципального казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Ларионова Г.В.

Члены комиссии:
Директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма»

Хуморов И.А.

Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

Епифанова Е.В.

Начальник отдела городского хозяйства муниципального казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Проскуряков А.А.

Ведущий экономист по финансовой работе финансово-экономического отдела муниципального 
казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Евдокимова Е.В.

Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на официальном сайте Администрации города                                   
www.admkogalym.ru 10 января 2018 года и опубликовано в газете Когалымский вестник» от 10.01.2018 №02 (898).

До окончания срока подачи заявлений, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора, предоставлены 
следующие заявления:

Инд. код 
заявления

Заявитель Почтовый адрес, телефон Время поступления

1-26-КО ООО «Ритуал» г.Когалым, пер. Конечный, дом 1,           тел. 
21674

07.02.2018
14.10

Рассмотрев поступившее заявление и проанализировав приложенные к нему документы члены комиссии приняли решение: 

1. Признать представленные ООО «Ритуал» документы соответствующими требованиям, установленным поста-
новлением Администрации города Когалыма от 20.11.2009 N2453 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий из бюджета города Когалыма на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг и услуг по транспор-
тировке умерших в специализированные медицинские учреждения».
2. Предоставить субсидию в размере 921 967,20 (девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят семь руб. 
20 коп.) рублей ООО «Ритуал» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по транспортировке умерших в специ-
ализированные медицинские учреждения (больницу, морг, бюро судебно-медицинской экспертизы и прочие) на тер-
ритории города Когалыма в 2018 году в соответствии с предложением заявителя. Возмещение затрат осуществлять 
за фактическое количество доставленных умерших, но не более максимального размера предоставляемой субсидии.
3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»: 
3.1. Подготовить проект постановления Администрации города Когалыма с указанием получателя субсидии и объема 
субсидирования, и направить его на рассмотрение главе города Когалыма.
3.2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Администрации города Когалыма.

Председатель комиссии Рудиков М.А.
Секретарь комиссии Ларионова Г.В.
Члены комиссии: Хуморов И.А.

Епифанова Е.В.
Проскуряков А.А.
Евдокимова Е.В.

Форма проведения торгов: Открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления введенным в 
эксплуатацию многоквартирным домом по адресу 
город Когалым улица Комсомольская, дом 10.

Основание проведения конкурса: Постановление Администрации города Когалыма от 
28.12.2017 №2882 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»

Количество лотов: 1

Контактная информация организатора торгов
Заказчик: Администрация города Когалыма

Организатор конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Адрес: ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 
каб.118А

Телефон: (34667) 93-827

Факс: (34667) 93-827

E-mail: glonass1@yandex.ru
Контактное лицо: Осинцева Татьяна Николаевна

Условия проведения торгов
Срок, место и порядок предоставления 
документации о торгах:

До 10.00 ч. (местного времени) 19.03.2018 года по адре-
су: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, МКУ 
«УЖКХ г. Когалыма», каб.118а, 

Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления 
предоставляет конкурсную документацию в электронном 
виде без взимания платы.

Размер платы за документацию (руб.): 0

Дата начала подачи заявок: 19.02.2018

Дата окончания подачи заявок: 19.03.2018
Место и порядок подачи заявок на участие 
в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Ко-
галым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма», каб.118а Участник размещения заказа по-
дает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 
указывается наименование открытого конкурса, реестро-
вый номер конкурса и номер лота, на участие в котором 
подается данная заявка. На конверте могут быть указаны 
сведения об участнике размещения заказа. Реестровый 
номер конкурса указывается в соответствии с реестровым 
номером конкурса, который содержится в извещении о 
проведении конкурса. Все документы, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 
подписью уполномоченного лица участника размещения 
заказа – юридического лица или собственноручно завере-
ны участником размещения заказа – физическим лицом, в 
том числе на прошивке.

Срок отказа от проведения торгов: 07.03.2018

Дата и время вскрытия конвертов: 19.03.2018 11:00
Место вскрытия конвертов: Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 11.00 ч. 

(местного времени) 19.03.2018 года по адресу: г. Кога-
лым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, кабинет №126

Дата рассмотрения заявок: 19.03.2018

Место рассмотрения заявок: Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены в 11.30 
ч. (местного времени) 19.03.2018 года по адресу: г. Кога-
лым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, кабинет №126

Дата проведения конкурса: 19.03.2018

Место и время проведения конкурса:
Конкурс будет проведен в 15.00 ч. (местного времени) 
19.03.2018 года по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы наро-
дов, д.7, 1 этаж, кабинет №126

Лот № 1
Характеристики объекта конкурса: Трехэтажный введенный в эксплуатацию многоквартир-

ный дом в капитальном исполнении с местами общего 
пользования с центральной канализацией с АИТП, 
расположенный в левобережной части города Когалыма 
по адресу улица Комсомольская, дом 10

Срок договора: Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг: 1. Отопление.
2. Горячая вода.
3. Холодная вода.
4. Отведение сточные вод.
5. Электрическая энергия. 
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами.

Наименование обязательных работ и услуг 
по содержанию и ремонту:

Приложение 10 конкурсной документации

Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в валюте лота: 38,26 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе в валюте лота: 2 297,70 руб.

ПРОТОКОЛ N 26-КО
проведения конкурсного отбора по определению получателей субсидий на возмещение затрат 
в связи с оказанием услуг по транспортировке умерших в специализированные медицинские 

учреждения (больницу, морг, бюро судебно-медицинской экспертизы и прочие) 
на территории города Когалыма в 2018 году

Извещение о проведении открытого конкурса 
(реестровый номер №35-ЖК)
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Форма проведения торгов: Открытый конкурс по отбору управляющей органи-
зации для управления введенным в эксплуатацию 
многоквартирным домом по адресу город Когалым 
улица Комсомольская, дом 10А.

Основание проведения конкурса: Постановление Администрации города Когалыма 
от 28.12.2017 №2883 «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»

Количество лотов: 1
Контактная информация организатора торгов

Заказчик: Администрация города Когалыма

Организатор конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Адрес: ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Дружбы народов, 
д.7, каб.118А

Телефон: (34667) 93-827

Факс: (34667) 93-827

E-mail: glonass1@yandex.ru 

Контактное лицо: Осинцева Татьяна Николаевна
Условия проведения торгов

Срок, место и порядок предоставления 
документации о торгах:

До 10.00 ч. (местного времени) 22.03.2018 года по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма», каб.118а, 

Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения 
заявления предоставляет конкурсную документацию в 
электронном виде без взимания платы.

Размер платы за документацию (руб.): 0

Дата начала подачи заявок: 22.02.2018

Дата окончания подачи заявок: 22.03.2018

Место и порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Ко-
галым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма», каб.118а Участник размещения заказа 
подает заявку на участие в конкурсе в письменной фор-
ме в запечатанном конверте. При этом на таком кон-
верте указывается наименование открытого конкурса, 
реестровый номер конкурса и номер лота, на участие 
в котором подается данная заявка. На конверте могут 
быть указаны сведения об участнике размещения заказа. 
Реестровый номер конкурса указывается в соответствии 
с реестровым номером конкурса, который содержится 
в извещении о проведении конкурса. Все документы, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью и заверены подписью уполномоченного лица 
участника размещения заказа – юридического лица или 
собственноручно заверены участником размещения 
заказа – физическим лицом, в том числе на прошивке.

Срок отказа от проведения торгов: 07.03.2018

Дата и время вскрытия конвертов: 22.03.2018 11:00

Место вскрытия конвертов: Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 11.00 
ч. (местного времени) 22.03.2018 года по адресу: г. 
Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, кабинет 
№126

Дата рассмотрения заявок: 22.03.2018

Место рассмотрения заявок: Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены в 
11.30 ч. (местного времени) 22.03.2018 года по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, кабинет 
№126

Дата проведения конкурса: 22.03.2018

Место и время проведения конкурса: Конкурс будет проведен в 15.00 ч. (местного времени) 
22.03.2018 года по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 
народов, д.7, 1 этаж, кабинет №126

Лот № 1
Характеристики объекта конкурса: Трехэтажный введенный в эксплуатацию 

многоквартирный дом в капитальном исполнении 
с местами общего пользования с центральной 
канализацией с АИТП, расположенный в 
левобережной части города Когалыма по адресу улица 
Комсомольская, дом 10А

Срок договора: Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг: Отопление.
Горячая вода.
Холодная вода.
Отведение сточные вод.
Электрическая энергия.
Обращение с твердыми коммунальными отходами.

Наименование обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту:

Приложение 10 конкурсной документации

Валюта лота: рубли

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в валюте лота:

38,26 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе в валюте лота:

2 260,59 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ  «О противодействии коррупции», руководствуясь 
статьей 18 Федерального закона от 06.10.1999 года N184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 
2, 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09. 2008 года N86-оз «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Губернатора Ханты –Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.01.2018 N15-рг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ханты - 
Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2019 годы»:

1. Утвердить План противодействия коррупции в городе Когалыме на 2018-2019 годы (далее – План) согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, ответственным за организацию и 
исполнение мероприятий Плана, обеспечить представление в управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма информации об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом, в установленные сроки. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение  к распоряжению Администрации города Когалыма 
от 01.02.2018  N24-р

План противодействия коррупции в городе Когалыме на 2018-2019 годы

N п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственные
исполнители

Раздел 1. Меры по нормативно-правовому обеспечению антикоррупционной деятельности

1.1.

Проведение мониторинга муниципальных   
нормативных правовых актов на соответствие 
с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры  с целью 
выявления изменений и своевременного их 

учета  в муниципальные правовые акты  

Ежеквартально в течение
2018-2019 года  

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма

1.2.
Внесение изменений и дополнений в муници-
пальные нормативные правовые акты в части 
реализации законодательства о муниципаль-

ной службе
по мере необходимости

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма

1.3.

Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (Админи-

страции города Когалыма и их проектов) на 
предмет соответствия действующему законо-

дательству Российской Федерации

Ежеквартально
в течение

2018-2019 года  

Юридическое управление 
Администрации города 

Когалыма

1.4.

Организация взаимодействия с независимыми 
экспертами, получившими аккредитацию на 
проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 

Федерации

Ежеквартально
в течение

2018-2019 года

Юридическое управление 
Администрации города 

Когалыма

1.5.

Совершенствование и внесение изменений в 
существующие административные регламен-
ты осуществления функций муниципального 
контроля и предоставления муниципальных 
услуг в связи с изменением законодательства

до 20 декабря 
2018 года  

до 20 декабря  
2019 года

Структурные подразделе-
ния администрации города 

Когалыма
Юридическое управление 

Администрации города 
Когалыма

1.6.

Рассмотрение правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреж-
дению и устранению причин выявленных 

нарушений

Ежеквартально
в течение

2018-2019 года  

Юридическое управление 
Администрации города 

Когалыма

Раздел 2. Меры по совершенствованию муниципального управления и установлению антикоррупционных 
механизмов

2.1.
Привлечение представителей Общественного 
совета при главе города Когалыма к участию в 

антикоррупционных мероприятиях
По мере необходимости

Структурные подразде-
ления Администрации 

города Когалыма

2.2.
Ведение реестра муниципальных услуг, 

представляемых Администрацией города 
Когалыма 

до 20 декабря 
2018 года  

до 20 декабря  
2019 года 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

2.3.

Анализ реализации муниципальной под-
программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме», в 
целях создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Когалыма   

до 20 декабря 
2018 года 

 до 20 декабря  
2019 года 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма, 

2.4.
Анализ реализации Федерального закона от 

05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных услуг»  

до 20 декабря 
2018 года  

до 20 декабря  
2019 года

Отдел муниципального 
заказа

2.5.

Осуществление муниципального контроля  в 
части:

- внутреннего муниципального финансового 
контроля;

- муниципального контроля за соблюдением 
законодательства и иных нормативно-право-

вых актов Российской Федерации  о контракт-
ной системе в сфере закупок, товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд.

до 20 декабря 
2018 года  

до 20 декабря 
2019 года

Отдел муниципального 
контроля

Администрации города 
Когалыма 

2.6.

Проведение проверок целевого использования 
муниципального имущества в соответствии с 
осуществляемыми функциями и полномочи-
ями муниципального образования городской 

округ город Когалым

до 25 июня, до 25 декабря 2018 
года

до 25 июня, до 25 декабря 2019 
года

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма

2.7.
Проведение проверок эффективности  ис-

пользования по назначению муниципального 
имущества переданного в аренду, хозяйствен-

ное ведение и оперативное управление

до 01 декабря 2018 года

до 01 декабря 2019 года

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма

2.8.
Осуществление мониторинга работы управ-

ляющих организаций, оказывающих услуги в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

в течение всего периода

Муниципальное Казенное 
учреждение «Управление 

жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 

Когалыма»

2.9.

Оценка деятельности по реализации антикор-
рупционного законодательства в организа-
циях, учреждениях, учредителем которых 

является муниципальное образование город 
Когалым 

до 1 сентября 
2018 года 

до 1 сентября 
2019 года

Структурные подразде-
ления Администрации 

города Когалыма  Управ-
ление по общим вопросам 

Администрации города 
Когалыма

Раздел 3. Меры по информационному обеспечению, взаимодействию с институтами гражданского общества

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Плана противодействия коррупции в городе Когалыме на 
2018-2019 годы

От «01» февраля 2018 г.                                                                                         ¹24-р

Извещение о проведении открытого конкурса 
(реестровый номер №36-ЖК)
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3.1.
Размещение в средствах массовой инфор-

мации материалов антикоррупционной 
направленности

до 30 декабря 2018 года

до 30 декабря 2019 года

Сектор пресслужбы Адми-
нистрации города Когалы-
ма, Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма

3.2.
Наполнение официального сайта Админи-

страции города Когалыма актуальной инфор-
мацией в области противодействия коррупции

до 30 декабря 2018 года

до 30 декабря 2019 года

Управление 
по общим вопросам Адми-

нистрации города 
Когалыма

3.3.

Проведение в средних и старших классах 
общеобразовательных организаций города 

Когалыма факультативных занятий в рамках 
предметов правовой направленности, раскры-
вающих современные подходы к противодей-

ствию коррупции в обществе

до 1 ноября 
2018 года 

до 1 ноября 
2019 года 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Управление

по общим вопросам Адми-
нистрации города 

Когалыма 

3.4. Проведение акции «#твоеНЕТимеетЗначение» до 20 сентября 
2018 года

Управление
по общим вопросам 

Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики
Отдел по связям с обще-
ственностью и социаль-

ным вопросам 

3.5.

Проведение мероприятий правовой и 
антикоррупционной направленности для 

муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений, учредителем 

которых является муниципальное образование  
город Когалым с участием  представителей 
Общественных советов города Когалыма 

до 20 декабря 2018 года

до 20 декабря 2019 года
Структурные подразделе-

ния Администрации 
города Когалыма

3.6.
Проведение социологического исследования 
состояния и эффективности противодействия 

коррупции в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым

до 01 декабря 2018 

до 01 декабря 2019 

Управление 
по общим вопросам Адми-

нистрации 
города Когалыма

Раздел 4. Меры по кадровому и образовательному обеспечению

4.1.

Оказание консультативной помощи му-
ниципальным служащим Администрации 
города Когалыма по вопросам, связанным 
с соблюдением ограничений, выполнени-
ем обязательств, не нарушением запретов, 
установленных Федеральным законом от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» 

При поступлении на муници-
пальную службу;

 в дальнейшем - при возникнове-
нии необходимости 

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма

4.2.

Проведение проверки достоверности пред-
ставляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении 
на муниципальную службу в соответствии с 
федеральным,  законодательством, законода-
тельством Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры

При поступлении на 
муниципальную службу

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма

4.3.

Организация работы по доведению до муни-
ципальных служащих Администрации города 
Когалыма (путем проведения методических 
занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений 

действующего антикоррупционного законода-
тельства Российской Федерации

постоянно
Управление по общим 

вопросам Администрации 
города Когалыма

4.4.

Организация проверки на предмет оценки 
знаний положений антикоррупционного зако-
нодательства, в том числе запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции путем включения 
в программы аттестиции и квалификацион-
ных экзаменов муниципальных служащих  

Администрации города Когалыма

В течение года  в соответствии с 
графиком проведения

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма

4.5.

Организация сбора и осуществление кон-
троля за  своевременностью предоставления 
муниципальными  служащими сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов за 2017 
(2018) год

до 01 апреля  
Управление по общим 

вопросам Администрации 
города Когалыма

4.6.

Организация сбора и осуществление контроля 
за своевременностью  представления справок 

о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера 
и доходах членов семьи муниципальными 

служащими, руководителями муниципальных 
учреждений за 2017 (2018) годы

до 30 апреля  
Управление по общим 

вопросам Администрации 
города Когалыма

4.7.

Мониторинг предоставления муниципаль-
ными служащими, а также руководителями 

муниципальных учреждений города Когалыма 
сведений о своих доходах, расхода, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год (2018 год) 

до  01 июня
2018 года

до 01 июня 
2019 года

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма

4.8.

Проведение заседаний Комиссии по соблю-
дению требований к служебному  поведению 
муниципальных служащих Администрации 

города Когалыма и урегулированию конфликта 
интересов

По мере необходимости 
Управление по общим 

вопросам Администрации 
города Когалыма ответ-

ственные  лица

4.9.

Подготовка и корректировка в соответствии с 
изменениями в законодательстве и полно-

мочиями органов местного самоуправления 
перечня должностей с повышенными корруп-

ционными рисками с обращением особого 
внимания на подбор кадров для замещения 

указанных должностей

до 1 декабря 2018 года 

до 1 декабря 2019года 

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма ответ-
ственные  лица

4.10.

Организация работы по обеспечению сообще-
ния муниципальными служащими Админи-
страции города Когалыма  о получении ими 

подарка в связи с их должностным положени-
ем или в связи с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей

В течение 
2018-2019 года

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма
Юридическое управление

Администрации города 
Когалыма

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №163-
ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 14.12.2016 №44-ГД», постановлением 
Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых про-
граммах», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - 
Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
 1.1.1. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от 

управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными 
участками, 100%;

2. Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем коли-
честве недвижимого имущества города Когалыма, (с 94% до 100%);

3. Наличие утвержденного лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на терри-
тории города Когалыма, 1 (шт.);

4. Увеличение количества садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, 4 (шт.);

5. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муници-
пальной собственности, 56 шт.;

№ 
показа-

теля
Наименование показателей резуль-

татов

Базовый 
показатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значение показателей по годам Целевое значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы

2016 
г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Исполнение плана по поступлению 
в бюджет города Когалыма админи-
стрируемых доходов от управления 

и распоряжения муниципальным 
имуществом города Когалыма, в том 

числе земельными участками, %

100 100 100 100 100 100

2.

Увеличение удельного веса исполь-
зуемого недвижимого имущества го-
рода Когалыма в общем количестве 

недвижимого имущества города 
Когалыма, %

94 96 97 99 100 100

3.
Наличие утвержденного лесохозяй-
ственного регламента городских ле-
сов, расположенных на территории 

города Когалыма, (шт.)
0 0 1 0 0 1

4.

Увеличение количества садовод-
ческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граж-
дан, в которых проведены работы 
по инженерному обеспечению их 

территорий (шт.)

0 4 0 0 0 4

5.
Улучшение технических характери-
стик, поддержание эксплуатацион-
ного ресурса объектов муниципаль-

ной собственности, шт.
32 14 10 0 0 56

6.

Количество автотранспорта, 
переданного на обеспечение 

органов местного самоуправления 
города Когалыма и муниципальных 
учреждений Администрации города 

Когалыма, шт.

37 37 36 36 36 36

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные меро-
приятия муници-

пальной программы 
(связь мероприятий 

с показателями 
муниципальной 

программы)

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Организация 
обеспечения 

формирования 
состава и структуры 

муниципального 
имущества, пред-
назначенного для 
решения вопросов 
местного значения 

(показатель 2 
муниципальной 

программы)

КУМИ/  
МУ «УКС 
г.Когалы-

ма»**

Бюджет 
города 

Когалыма
249 398,70 66 291,00 70 322,70 56 986,30 55 798,70

2.

Выполнение работ 
по лесоустройству 
и разработке лесо-
хозяйственного ре-
гламента городских 
лесов, расположен-
ных на территории 
города Когалыма 

(показатель 3 
муниципальной 

программы)

КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
1 972,90 0,00 1 972,90 0,00 0,00

3.

Предоставление без-
возмездных субси-
дий садоводческим, 
огородническим и 
дачным некоммер-
ческим объедине-
ниям граждан в 

целях возмещения 
части затрат на 

благоустройство 
территории и раз-
витие инженерной 
инфраструктуры 

(показатель 4 
муниципальной 

программы)

КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
2 103,10 2 103,10 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 
15.10.2013 №2934

От «19» февраля 2018 г.                                                                                         ¹324

6. Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления города 
Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, 36 шт.». 

1.1.2. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий планируемый объём финансирования программы в 2016-2019 годах за счёт средств бюджета 

города Когалыма составляет 1 144 020,20 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 289 317,50 тыс. рублей, в том числе средства по Соглашению о сотрудничестве между Пра-

вительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Публичным акционерным обществом «Не-
фтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства по Соглашению) - 6 000,00 тыс. рублей;

2017 год – 319 326,10 тыс. рублей, в том числе средства по Соглашению - 27 678,60 тыс. рублей;
2018 год – 268 060,30 тыс. рублей;
2019 год – 267 316,30 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению.
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-

новлению. 

2. Пункт 1.1 постановления Администрации города Когалыма от 01.11.2017 №2254 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934» признать 
утратившим силу.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ко-
вальчук) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и 
приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сро-
ки, 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.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2018  №324

Целевые показатели муниципальной программы

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2018  №324

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма»
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4.

Реконструкция и 
ремонт, в том числе 
капитальный, объек-
тов муниципальной 

собственности 
города Когалыма 

(показатель 5 
муниципальной 

программы)

КУМИ/  
МУ «УКС 
г.Когалы-

ма»**

Бюджет 
города Ко-
галыма, в 
том числе 
средства 
по Согла-

шению

40 370,50 9 803,50 30 567,00 0,00 0,00

4.1.

Текущий ремонт 
части помеще-

ний, занимаемых 
архивным отделом 

Администрации 
города Когалыма, 
расположенным 
по адресу: улица 

Мира, 22, часть №1 
административного 

здания

КУМИ/  
МУ «УКС 

г.Когалыма»

Бюджет 
города 

Когалыма
1 028,70 1 028,70 0,00 0,00 0,00

4.2.

Ремонт, в том числе 
капитальный жилых 
и нежилых помеще-
ний (для перевода в 
жилищный фонд), 

находящихся в 
муниципальной 
собственности

КУМИ/  
МУ «УКС 

г.Когалыма»

Бюджет 
города 

Когалыма
5 663,20 2 774,80 2 888,40 0,00 0,00

4.3.

Ремонт помещений 
части №1 здания по 

улице Мира, дом 
22, дополнительно 
выделяемых для 

размещения театра 
«Мираж»

КУМИ/  
МУ «УКС 

г.Когалыма»

Бюджет 
города 

Когалыма 
(средства 
по Согла-
шению)

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Отделка фасадов 
комплекса зданий, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности, 

расположенных по 
адресу: ул.Югор-

ская, 3

КУМИ/  
МУ «УКС 

г.Когалыма»

Бюджет 
города 

Когалыма 
(средства 
по Согла-
шению)

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

4.5.
Ремонт комплекса 
зданий, располо-

женных по адресу: 
ул.Югорская, 3

КУМИ/  
МУ «УКС 

г.Когалыма»

Бюджет 
города 

Когалыма 
(средства 
по Согла-
шению)

25 178,60 0,00 25 178,60 0,00 0,00

4.6.
Ремонт комплекса 
зданий, располо-

женных по адресу: 
ул.Янтарная, 10

КУМИ/  
МУ «УКС 

г.Когалыма»

Бюджет 
города 

Когалыма 
(средства 
по Согла-
шению)

2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

5.

Организацион-
но-техническое и 

финансовое обеспе-
чение органов мест-
ного самоуправле-

ния Администрации 
города Когалыма

КУМИ/ 
МКУ «УО-
ДОМС»**, 

МБУ 
«КСАТ»***

Бюджет 
города 

Когалыма
850 175,00 211 119,90 216 463,50 211 074,00 211 517,60

5.1.

Расходы на обе-
спечение функций 
комитета по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом 
Администрации 
города Когалыма 

КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
112 360,90 28 064,30 28 077,20 28 142,20 28 077,20

5.2.

Расходы на обеспе-
чение автотранспор-
том органов местно-
го самоуправления 

Администрации 
города Когалы-
ма (показатель 6 
муниципальной 

программы)

КУМИ/ 
МБУ 

«КСАТ»

Бюджет 
города 

Когалыма
229 473,10 54 772,80 57 718,30 58 388,90 58 593,10

5.3.

Организацион-
но-техническое 

обеспечение 
органов местного 

самоуправления Ад-
министрации города 

Когалыма

КУМИ/  
МКУ «УО-

ДОМС»

Бюджет 
города 

Когалыма
508 341,00 128 282,80 130 668,00 124 542,90 124 847,30

Всего по муниципальной 
программе

Бюджет 
города 

Когалыма
1 144 020,20 289 317,50 319 326,10 268 060,30 267 316,30

В том числе:

Ответственный исполнитель КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
365 774,00 96 396,80 100 372,80 85 128,50 83 875,90

Соисполнители

МУ «УКС 
г.Когалыма»

Бюджет 
города Ко-
галыма, в 
том числе 
средства 
по Согла-

шению

40 432,10 9 865,10 30 567,00 0,00 0,00

МБУ 
«КСАТ»

Бюджет 
города 

Когалыма
229 473,10 54 772,80 57 718,30 58 388,90 58 593,10

МКУ «УО-
ДОМС»

Бюджет 
города 

Когалыма
508 341,00 128 282,80 130 668,00 124 542,90 124 847,30

* применено сокращенное наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с 
утверждённым Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
** применено сокращенное наименование муниципального казенного учреждения в соответствии с Уставом учреждений
*** применено сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения

В соответствии со статьёй 210 Трудового кодекса Российской Федерации, подпрограммой 2 «Улучшение условий 
и охраны труда в городе Когалыме» муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», 
утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901, в целях организационно-техни-
ческого обеспечения организаций города Когалыма:

1. Отделу по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма (Н.М. Прытова) организо-
вать проведение городского конкурса среди работников организаций города Когалыма «Оказание первой помощи по-
страдавшим на производстве» (далее – Конкурс) в период с 19.02.2018 по 30.04.2018.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. Состав комиссии по проведению Конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. Смету расходов по проведению Конкурса согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением Конкурса, осуществляется за счёт средств суб-
венций, в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утверждённой поста-
новлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901.

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

admkogalym.ru).
5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма
от 19.02.2018 №323

Положение о городском конкурсе 
среди работников организаций города Когалыма

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»
(далее – Конкурс)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе среди работников организаций города Когалыма «Оказание пер-

вой помощи пострадавшим на производстве» (далее – Положение) определяет порядок и условия проведения городско-
го конкурса среди работников предприятий, учреждений (далее - организации) города Когалыма по оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве.

1.2. К  участию в Конкурсе допускаются работники организаций города Когалыма, без предъявления требований к 
стажу и опыту работы (далее – участники). Количество участников конкурса от одной организации не ограничено. 

1.3. К Конкурсу не допускаются работники, осуществляющие медицинскую деятельность.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является усиление внимания и активизации работы по повышению готовности работников ор-

ганизаций города Когалыма, к оказанию первой помощи пострадавшим. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
2.2.1. оценка компетентности участников в оказании первой помощи пострадавшим на производстве;
2.2.2. демонстрация приёмов и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве;
2.2.3. закрепление умений оказания психологической помощи в трудовых коллективах;
2.2.4. создание условий для изучения, отработки умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на про-

изводстве;
2.2.5. снижение последствий производственного травматизма.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Организацию проведения Конкурса осуществляет отдел по труду и занятости управления экономики Админи-

страции города Когалыма (далее – организатор).
Функции организатора:
а) разработка и утверждение конкурсных заданий, а так же критериев оценки участников Конкурса;
б) утверждение состава конкурсной комиссии, привлечение экспертов при подведении итогов Конкурса; 
в) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности конкурсной комиссии по проведению 

Конкурса;  
г) подготовка текстов информационных материалов и направление их в средства массовой информации;
д) подготовка и направление документов в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры для участия победителей Конкурса в конкурсе работников организаций (учреждений, предприятий) 
Ханты-Мансийского округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»;

е) организация фото-видеосъёмки Конкурса;
ё) подготовка подробной информации о месте и времени проведения  Конкурса, ответственных лицах, оформле-

ние информационного сообщения, которое опубликовывается в средствах массовой информации и направляется всем 
участникам  Конкурса на электронные адреса.

3.2. Для выдвижения участника Конкурса руководитель организации в срок до 12.04.2018 направляет в отдел по тру-
ду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма (по адресу: город Когалым, улица Дружбы Наро-
дов, дом 7,   кабинет 204) заявку на участие в  Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Организация и порядок проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проводится среди работников организаций города Когалыма в период с 19.02.2018 по 30.04.2018. 
В день проведения Конкурса (по прибытии) производится регистрация участников Конкурса, ознакомление их с про-

граммой проведения Конкурса.
4.2. Конкурс, включает в себя выполнение участниками двух конкурсных заданий (приложение 2-5 к Положению):
4.2.1. Первое конкурсное задание - теоретическое, которое заключается в выполнении участниками Конкурса тесто-

вых заданий на знание вопросов связанных с оказанием первой помощи пострадавшим на производстве (приложение 
2-3 к Положению).

Результаты тестирования оцениваются по количеству правильных ответов за ограниченное время. Время тестиро-
вания 10 минут. За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла. Максимальное количество баллов – 10. По резуль-
татам тестирования составляется рейтинговая таблица с количеством набранных баллов каждым участником Конкурса.

4.2.2. Второе конкурсное задание – практическое, которое заключается в выполнении сердечно-лёгочной реанима-
ции проводимой на симуляционном учебно-тренировочном оборудовании с выносным контроллером (приложение 4-5 
к Положению).

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей:
5.1. Победители Конкурса определяются на основании решения комиссии по проведению городского конкурса 

среди работников организаций города Когалыма «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» (далее - 
комиссия), которое оформляется протоколом, подписывается председателем комиссии или его заместителем и секре-
тарём.

5.2. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, набравший наибольшее суммарное количество баллов.
Победители  Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени за первое, второе и третье места соответственно и 

цветами (форма диплома утверждается комиссией). 
5.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и чле-

нов комиссии.
5.4. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
5.5. Комиссия правомочна принимать решения, при кворуме не менее двух третьих от общего состава комиссии. В 

случае отсутствия секретаря комиссии, члена комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его 
на заседании комиссии представляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение долж-
ностных обязанностей.  

5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов решающий голос 
имеет председатель комиссии.

5.7. Комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства требований и создание равных конку-
рентных условий для всех участников конкурса; конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие; 
рассматривает конфликтные ситуации в случае их возникновения; своевременно информирует участников Конкурса об 
изменениях условий его проведения и о результатах Конкурса. 

5.8. Итоги Конкурса и положительный опыт в развитии умений и навыков оказания первой помощи освещаются в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

                                                       Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе среди работников организаций города Когалыма

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

З А Я В К А
на участие в  городском конкурсе

среди работников организаций города Когалыма
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Полное наименование организации 
Полное наименование адреса
Осуществляемые виды деятельности
Ф.И.О. участника конкурса
Должность (профессия) участника
Рабочий или мобильный телефон (для связи)

E-mail

Ф.И.О. ответственного лица работодателя и 
контактный телефон 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

 О городском конкурсе среди работников организаций города Когалыма
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

От «19» февраля 2018 г.                                                                                         ¹323
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С порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность представленных нами сведений 
 гарантируем. 

Согласие на обработку персональных данных                  __________________________
                                                                                                        (подпись)     (Ф.И.О. участника конкурса)

        _______________________________________  ____________________2018 г.
(подпись)   (Ф.И.О. руководителя организации)
     
   МП

Приложение 2 к  Положению о городском конкурсе 
среди работников организаций города Когалыма 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Тестовое задание

1. Тестовые задания представляются на бумажных носителях. 
2. Тестовые задания включают в себя теоретические вопросы первой помощи и первой психологической помощи. 
3. Количество вопросов тестового задания - 20.
4. Вопросы тестового задания имеют один правильный ответ.
5. Результаты выполнения тестового задания фиксируются в контрольном листе №1 (приложение 3 к Положению).
6. Примерные вопросы тестовых заданий:

№ 
п/п. Вопросы:

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ

1. В каком виде могут проявляться психические расстройства у пострадавших.

2. Кто может оказывать психологическую поддержку пострадавшим.

3. Действия спасающего, оказывающего первую помощь пострадавшему ребёнку.

4. Действия спасающего,  для создания психологического комфорта пострадавшему ребёнку.

5. Тактические приёмы оказания первой помощи пострадавшим с острыми психическими расстройствами.

6. Действия спасающего, оказывающего первую помощь пострадавшим с психическими расстройствами.

ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА.

1. Что такое спинной мозг.

2. Что такое позвоночник.

3. Из каких отделов состоит спинной мозг.

4. Из чего образован спинной мозг.

5. Что такое серое вещество спинного мозга и какова его роль в жизнеобеспечении человека.

6. Что такое белое вещество спинного мозга и его роль в жизнеобеспечении человека.

7. Что такое позвонок.

8. Каким образом обеспечивается подвижность в позвоночнике.

9. Роль межпозвонкового диска.

10. Общее количество позвонков.

11. Количество шейных позвонков.

12. Количество грудных позвонков.

13. Количество поясничных позвонков.

14. Количество крестцовых позвонков.

15. Количество копчиковых позвонков.

16. Продолговатый мозг расположен.

17. На каких периферических артериях удобнее прощупывать пульс.

18. На каких центральных артериях удобнее прощупывать пульс.

19. Какие центры, обеспечивающие поддержание жизни, расположены в продолговатом  мозге.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1. Какова очерёдность оказания первой помощи пострадавшим.

2. Очерёдность эвакуации пострадавших  с места происшествия.

3. Наиболее важные мероприятия в рамках первой помощи.

4. Имеет ли право пострадавший отказаться от оказания ему первой помощи.

5.
Имеет ли право лицо, оказывающее помощь пострадавшему, способствовать какими-либо своими действиями 
быстрому наступлению его смерти (эвтаназии), если из-за множественных тяжёлых травм исход лечения ско-
рее всего будет неблагоприятным.

6. Какие категории граждан подлежат уголовной ответственности за неоказание помощи пострадавшим. 

7. Несет ли уголовную ответственность лицо, оказывающее помощь пострадавшему в ЧСза причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ И ОСНОВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Понятие - транспортные положения.

2. Способы транспортировки пострадавших с переломами нижних конечностей.

3. Способ транспортировки пострадавших с переломами костей таза.

4. Что необходимо сделать,  при оказании первой помощи пострадавшему, находящемуся в бессознательном 
состоянии, для профилактики асфиксии.

5. Подручные средства, используемые для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника в положе-
нии на спине.

6. Перечислите особенности транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника. Пострадавший без со-
знания.

7. Транспортное положение     пострадавшего     с жизнеугрожающей кровопотерей. Пострадавший без сознания. 

8. Транспортное положение пострадавшего с ранением живота без признаков шока.

9. Транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. Пострадавший без сознания.

10. Способ транспортировки на мягких носилках пострадавшего с травмой позвоночника.

11. Транспортное положение пострадавшего с черепно-мозговой травмой (пострадавший в сознании).

СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

1. Что такое клиническая смерть.

2. Основные признаки клинической смерти.

3. Кто обязан проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

4. Основные задачи первичной реанимации на месте происшествия.

5. Последовательность проведения реанимационных мероприятий.

6. Признаки остановки кровообращения.

7. Частота проведения искусственного дыхания взрослому человеку.

8. Частота компрессий при проведении непрямого массажа взрослому человеку. 

9. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации .

10. В каких случаях реанимационные мероприятия не проводятся.

11. Причины нарушения проходимости дыхательных путей кроме западения языка.

12. Необходимое условие проведения искусственного дыхания.

13. Какова должна быть по времени продолжительность акта вдоха при искусственной вентиляции легких у взрос-
лых.

14. Каков должен быть дыхательный объём (объём вдоха) при проведении искусственной вентиляции лёгких у 
взрослых.

15. Как контролируется эффективность комплекса сердечно-лёгочной реанимации.

16. Расположение ладони  при проведении непрямого массажа сердца.

17. Предпочтительный метод искусственного дыхания у маленьких детей (возраст до 1 года). 

18. Какие действия нельзя проводить при подозрении на травму шейного отдела позвоночника.

19. Как восстанавливается проходимость дыхательных путей при наличии в них рвотных масс, крови, слизи.

20. В каких случаях нужно осуществлять искусственную вентиляцию легких «рот в нос», а не «рот в рот».

21. Каково правильное положение пострадавшего с восстановленным дыханием и  кровообращением.

22. О чём свидетельствует отсутствие пульса на периферических артериях при его наличии на крупных.

23. Наиболее частое осложнение при неправильном проведении непрямого массажа сердца.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, КРОВОТЕЧЕНИЯХ

1. Какие действия запрещаются при ранениях мягких тканей.

2. Что включает в себя первая медицинская помощь при ранениях мягких тканей.

3. Что необходимо сделать с одеждой пострадавшего для доступа к ране при повреждении мягких тканей.

4. Что необходимо сделать  при выпавших в рану внутренних органах (петля кишки, большой сальник, др.).

5. Правилам наложения бинтовых повязок на конечности.

6. Признаки правильного наложения повязки на конечность.

7. Наложение повязки при наличии раны в области носа.

8. Первая помощь при ушибах, растяжениях и разрывах связок.

9. Определение понятия «кровотечение».

10. При каком кровотечении кровь алого цвета, бьёт фонтаном или пульсирующей струёй.

11. Характерный признак венозного кровотечения.

12. При каком кровотечении кровь изливается во внешнюю среду.

13. При каком виде кровотечения у пострадавшего при кашле выделяется алая пенистая кровь.

14. С чего начинать остановку всех обильных кровотечений при оказании первой помощи.

15. Назовите меры первой помощи при подозрении на наличие у пострадавшего внутрибрюшного кровотечения.

16. Какой из приёмов временной остановки наружного кровотечения следует применить при венозном кровоте-
чении.

17. Правила наложения жгута.

18. Признак, свидетельствующий о правильности наложения жгута.

19. Максимальное время нахождения жгута на теле.

20. Основные ошибки при наложении жгута.

21. Какое действие запрещено при оказании первой помощи пострадавшему с кровотечением из уха.

22. Признаки артериального кровотечения.

23. Что можно использовать в качестве подручных средств для изготовления кровоостанавливающего жгута.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
(СКЕЛЕТНАЯ ТРАВМА, ТРАВМЫ ГОЛОВЫ, ГРУДИ, ЖИВОТА)

1. Укажите наиболее эффективный способ транспортной иммобилизации шейного отдела позвоночника.

2. Иммобилизация нижнегрудной и поясничные отделы позвоночника. 

3. Признаки повреждений шейного и верхнегрудного отделов позвоночника.

4. Каким образом нельзя транспортировать пострадавшего с повреждением шейного отдела.

5. Как выполняется перекладывание пострадавшего с повреждением шейного отдела позвоночника и спинного 
мозга.

6. Первоочередные задачи при оказании помощи пострадавшему с позвоночно-спинномозговой травмой.

7. Признаки повреждения позвонков и спинного мозга.

8. Что нельзя делать при переломах позвоночника или подозрении на него пострадавшему.

9. Что необходимо предпринять при переломах позвоночника или подозрении на них у пострадавшего.

10. Причины повреждения позвоночника.

11. Признаки повреждений позвоночника и спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника.

12. Признаки повреждений позвоночника и спинного мозга на уровне грудного отдела позвоночника.

13. Признаки повреждений позвоночника и спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника.

14. Какие функции организма утрачиваются при повреждении продолговатого мозга.

15. Чем чаще всего осложняются переломы костей таза.

16. В каком положении должен транспортироваться пострадавший с переломами костей таза.

17. Вероятные последствия при переломах костей таза.

18. Какова максимально возможная кровопотеря при переломе костей таза.

19. В каких случаях возникают переломы костей таза.

20. Абсолютные признаки переломов костей.

21. Что используется в качестве подручных средств для транспортной иммобилизации.

22. Обязательна ли транспортная иммобилизация при закрытых переломах.

23. Обязательна ли транспортная иммобилизация при открытых переломах.

24. Каким образом накладывается  транспортная шина при переломе костей предплечья.

25. Каким образом накладывается транспортная шина при переломе плечевой кости.

26. Протяженность транспортной иммобилизации при переломе костей голени.

27. Протяженность транспортной иммобилизации при переломе бедра.

28. Помощь при травматической ампутации конечности.

29. Ваши действия при деформации конечности вследствие травмы.

30. Максимальная кровопотеря при повреждении бедренной артерии.

31. Максимальная кровопотеря при переломе костей голени.

32. Характерные общие проявлениями черепно-мозговой травмы.

33. Какой механизм травмы характерен для повреждения головы.

34. Наложение повязки при проникающих ранениях глазного яблока.

35. При получении травмы возникшее кровотечение в полость черепа вызывает сдавление головного мозга, чем 
оно проявляется.

36. О чём свидетельствует возникшее нарушение дыхания при черепно-мозговой травме.

37. Разрешается ли на этапе первой помощи при  получении травмы удалять выступающие в рану отломки костей 
черепа в результате черепно-мозговой травмы.

38. Что включает в себя первая помощь при открытой черепно-мозговой травме.

39. Что необходимо сделать при судорогах и психомоторном возбуждении, возникших у пострадавшего.

40. Что не включает в себя первая помощь при открытой черепно-мозговой травме. 
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41. Какое положение необходимо придать пострадавшему в бессознательном состоянии с черепно-мозговой трав-

мой.

42. Что характерно для перелома ребер.

43. Что характерно для перелома грудины.

44. Какую повязку накладывают при травмах в области грудной клетки.

45. Понятие - пневмоторакс.

46. Понятие - закрытый пневмоторакс.

47. Первая помощь при подозрении на закрытый пневмоторакс.

48. Если при ранениях грудной клетки во время вдоха воздух со свистом засасывается в плевральную полость, а 
во время выдоха с шумом выходит через рану в том же объёме, какой это пневмоторакс.

49. Понятие -  клапанный пневмоторакс.

50. Какую применяют повязку при наличии проникающего ранения грудной клетки и пневмотораксе (скоплении 
воздуха в полости плевры).

51. Правильный порядок расположения элементов окклюзионной повязки и порядок их наложения.

52. Ваши действия при подозрении на повреждение внутригрудных органов (сердце, лёгкое).

53. Как накладывается тугая бинтовая повязка на грудную клетку при переломах рёбер.

54. Укажите основные противошоковые мероприятия у пострадавших с травмами..

55. Наиболее оптимальный объём первой помощи при синдроме длительного сдавления.

56. Фактор, который оказывает основное влияние на развитие синдрома длительного сдавления мягких тканей.

57. Когда начинают развиваться основные признаки интоксикации при синдроме длительного сдавления мягких 
тканей.

58. Алгоритм действия по освобождению конечности при синдроме длительного сдавления мягких тканей в усло-
вии отсутствия артериального кровотечения из пораженной конечности.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

1. Что оказывает влияние на тяжесть общего состояния при ожоговой травме.

2. Какие признаки свидетельствуют о глубоких ожогах.

3. Какие действия недопустимы при оказании первой помощи пострадавшим с ожогами.

4. Что не следует делать при тушении горящей одежды на пострадавшем.

5. Какие действия недопустимы при оказании первой помощи пострадавшему с ожогами.

6. Ожог дыхательных путей равнозначен по воздействию на организм.

7. Общая площадь ожога при ожогах передней поверхности груди и живота, а также области промежности.

8. Транспортировка пострадавшего с обширными ожогами.

9. Чем сопровождаются ожоги большой площади поражения.

10. Определение площади ожоговой поверхности.

11. Последовательность оказания первой помощи при ожогах.

12. Алгоритм оказания первой помощи при ожогах.

13. Факторы, способствующие отморожению.

14. Что противопоказано при оказании первой помощи при отморожении.

15. Проводят ли растирания кожи при отморожении.

16. Что противопоказано пострадавшему с отморожением в целях общего согревания. 

17. Воздействие концентрированных кислот на кожу человека.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

1. Особенности проведения первичной сердечно-лёгочной реанимации при  поражении электротоком.

2. Что является непосредственной причиной смерти при поражении электрическим током.

3. В каком направлении наиболее опасно прохождение тока через тело человека.

4. Внешние признаки поражения атмосферным электричеством.

5. Признаки «мнимой» смерти при поражении электротоком.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БЫТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ

1. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека.

2. Признаки и факты, по которым можно заподозрить отравление у пострадавшего.

3. Общие принципы первой помощи при  острых   отравлениях.

4. Укажите вещества, при отравлении которыми  у пострадавшего может наступить слепота. 

5. Укажите признаки передозировки наркотиками (опиаты). 

6. Перечислите мероприятия первой помощи при передозировке наркотиками.

7. Укажите вещество, при отравлении которым кожные покровы пострадавшего становятся розовыми.

8. Перечислите мероприятия первой помощи при отравлении угарным газом.

9. Действия спасателей при химическом поражении пострадавших.

Приложение 3
к Положению о городском конкурсе

среди работников организаций города Когалыма
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Наименование организации _______________

Контрольный лист №1.
«Тестовое задание»

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ

1. 11.

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

Неправильных ответов                                                              Количество баллов

Знаком «X» отмечается правильный ответ, знаком «0» - неправильный.
За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла.

Приложение 4 к Положению о городском конкурсе
среди работников организаций города Когалыма

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Практическая задача «Сердечно-лёгочная реанимация базовая» 

1. Выполнение сердечно-лёгочной реанимации проводится на симуляционном учебно-тренировочном оборудова-
нии с выносным контроллером.

2. Длительность выполнения задания – не более 15 минут.
3. Сердечно-лёгочная реанимация выполняется в соответствии с рекомендациями Европейского Совета по Реани-

мации 2015 года по стандарту BLS (Basic Life Support).
4. Решение задачи участниками осуществляется с учетом мероприятий по оказанию первой помощи, указанных в 

пункте 4.2.2 Положения.
5. Результат выполнения задания фиксируется в контрольном листе №2 (приложение 5 к Положению).

Приложение 5 к Положению о городском конкурсе
среди работников организаций города Когалыма

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Наименование организации  _______________

Контрольный лист №2.
Ситуационная задача «Сердечно-лёгочная реанимация базовая»

№ п/п. Критерии оценки Цена Баллы

1. Убедиться в безопасном оказании помощи:
техническая безопасность 0,5

2. Громко окликнуть 0,5
3. Потрясти пострадавшего за оба плеча одновременно (шейк-тест) 0,5

4. Найти помощника, установить с ним контакт
(роль помощника выполняет член комиссии) 0,5

5.
Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей:

осмотрена ротовая полость
запрокинута голова и выдвинута нижняя челюсть

0,5
0,5

6. Контроль дыхания (видеть, слышать, чувствовать) 10 секунд 0,5

7.
Попросить помощника вызвать СМП

указать помощнику адрес происшествия
обозначено отсутствие сознания и дыхания у пострадавшего

0,5
0,5

8. Выполнить 30 массажных толчков 0,5
9. Продолжить проведение реанимации в соотношении 30:2 0,5
10. Дыхательное устройство установлено верно 0,5

11. Массажная точка сердца выбрана верно
(фиксация результата на дисплее)

0,5

12. Темп массажных толчков правильный 0,5
13. Глубина компрессии достаточная 0,5
14. Декомпрессия соблюдается 0,5
15. Контроль дыхания проведён после появления признаков «оживления» 0,5

16.
Перевод пострадавшего в стабильное боковое положение Выполнено:

правильно атравматично
проведён контроль дыхания в течение 10 секунд

0,5
0,5
0,5

Сумма баллов 10,0

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма
от 19.02.2018  №323

Состав 
комиссии по проведению городского конкурса

среди работников организаций города Когалыма
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Черных
Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма, 

председатель комиссии;

Загорская
Елена Георгиевна - начальник управления экономики 

Администрации города Когалыма, заместитель председателя комиссии;

Мартынова
Снежана 
Владимировна

- главный специалист отдела по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Прытова
Наталья Михайловна - начальник отдела по труду и занятости 

управления экономики Администрации города Когалыма;

Цёвка
Юрий Владимирович - специалист-эксперт отдела по труду и занятости управления экономики 

Администрации города Когалыма;

Пикина
Юлия Владимировна - инженер отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления 

образования Администрации города Когалыма;

Маковеев 
Олег
Николаевич

Зубайдов 
Мирзобег
Зайдуллаевич

-

-    

главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию);

заведующий отделением скорой медицинской помощи
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Когалымская городская больница» (по согласованию);

Дацкова
Лилия Петровна -

директор филиала №5 Государственного учреждения регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию);

Гречиха
Ирина Петровна - руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций Бюджетного 

учреждения «Когалымский политехнический колледж» (по согласованию);

Силин 
Вадим Аркадиевич - государственный инспектор труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(по согласованию);

Мазур
Мария Спиридоновна - председатель Когалымской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
_______________________

Приложение 3 к постановлению Администрации
города Когалыма от 19.02.2018  №323

Смета расходов по проведению городского конкурса среди работников организаций 
города Когалыма

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

№ п/п. Наименование расходов Ед. измерения Кол-во Сумма, руб.

1. Приобретение букетов цветов для 
награждения победителей шт. 3 4 700,0

2. Приобретение рамок для дипломов шт. 6 1 400,0

 ВСЕГО:  6 100,0
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От�14�февраля�2018��. � � � � � � � � � №292
О�под�отов
е�прое
та�межевания�территории�по��лице�Геофизи
ов

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�п�н�том�26�статьи�16�Федерально�о
за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом
�орода�Ко�алыма,�рассмотрев�обращение��ражданина�Мехтиева�Элчина�Камил�о�лы�от�07.12.2017�№1-ОГ-2253,�в�целях�обеспечения
�стойчиво�о�развития�территорий�и�определения�местоположения��раниц�образ�емых�и�изменяемых�земельных��част�ов:

1.�Принять�решение�о�под�отов�е�прое�та�межевания�территории�по��лице�Геофизи�ов.

2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев�):
2.1.�Ос�ществить�провер���представленной�до��ментации�по�планиров�е�территории�на�соответствие�требованиям,��становлен-

ным�частью�10�статьи�45�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
2.2.�В�течение�трех�дней�с�момента�подписания�настояще�о�постановления�ос�ществить�е�о�оп�бли�ование�и�приложение���нем�

в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещение�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�14.02.2018��№�292

Схема��раниц�прое
та�межевания�территории�по��лице�Геофизи
ов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�февраля�2018��. � � � � � � � � � №294
О�внесении� �изменения�в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�09.09.2015�№2729

В�соответствии�со�статьей�170.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Положением�об�отдельных�вопросах�ор�аниза-
ции�и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007
№197-ГД:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2015�№2729�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и
бюджетно�о�про�ноза��орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный�период»�(далее�–�Порядо�)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���Поряд���изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�14.02.2018��№294

Параметры� бюджетно�о� про�ноза� �орода� Ко�алыма
тыс.�р�б.

№ 
п/п 

Показатели 
Отчётный 
финансо-

вый год  

Текущий 
финансо-

вый год 

Очеред-

ной фи-
нансовый 

год 

Плановый период 

n +1 n +2 n +3 n +4 n +5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доходы, вего 

  в том числе:                 

1.1. Налоговые доходы                 

1.2. Неналоговые доходы                 

1.3. 
Безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней  

                

1.4. 
Прочие безвозмездные по-
ступления 

                

1.5. 

Доходы бюджетов бюджет-

ной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы 
Российской Федерации и ор-

ганизациями остатков субси-
дий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 

                

, р

1.6. 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, 
прошлых лет 

                

2. Расходы, всего                 

3. Дефицит (-), профицит (+)                  

4. 
Размер дефицита, профицита 
в %  

                

5. 
Источники финансирования 
бюджетного дефицита  

                

5.1.   
                

5.2   
                

6. 

Объем муниципального 
долга по состоянию на 1 ян-
варя соответствующего фи-
нансового года  

                

7. 
Объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга 

                

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�февраля�2018��. � � � � � � � � � №300
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�02.10.2013�№2810

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№145-ГД�«Об�одобрении�предло-
жений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление
пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»,�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�плановый�период
2019�и�2020��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных
целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Защита
населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�постановле-
ние)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�17.01.2017�№51�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810»;
2.2.�от�02.05.2017�№910�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810»;
2.3.�от�26.07.2017�№1608�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810»;
2.4.�от�20.10.2017�№2162�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810»;
2.5.�от�29.01.2018�№141�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810»;

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

4.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.02.2018��№300

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� Администрации� �орода� Ко�алыма

Раздел�1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�сферы�защиты�населения�и�территории��орода�Ко�алыма�от���роз�природ-
но�о�и�техно�енно�о�хара�тера

Наименование муниципальной 

программы 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме (далее – Программа) 

Дата принятия решения о раз-

работке муниципальной про-

граммы (наименование и но-

мер соответствующего норма-

тивного акта) 

Распоряжение главы Администрации города Когалыма от 02.09.2013 №208-р «О раз-

работке муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 – 

2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

города Когалыма 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

 

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба го-

рода Когалыма»; 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства го-

рода Когалыма» 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цели: 

Повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного 

и техногенного характера; 

повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме. 

Задачи: 

1. Совершенствование организации и функционирования городского звена террито-

риальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой гос-

ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централи-

зованного оповещения населения города Когалыма 

3. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей 

на водных объектах города Когалыма; 

4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-техниче-

ских знаний; 

5. Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций; 

6. Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Кога-

лыма 

7. Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма. 

Перечень подпрограмм  или 

основных мероприятий 

1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций». 

2. «Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме». 

3. «Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма». 

Целевые показатели муници-

пальной программы  

1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей 

на водных объектах города Когалыма; 

2. Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы центра-

лизованного оповещения населения города Когалыма; 

3. Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопас-

ности населения города Когалыма;  

4. Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания 

улиц города Когалыма. 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2018–2020 годы 

Финансовое обеспечение му-

ниципальной программы 

Объём финансирования Программы: 113 715,70 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 38 710,50 тыс. руб., из них:   

38 710,50 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 

2019 год – 37 214,40 тыс. руб., из них: 

37 214,40 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 

2020 год – 37 790,80 тыс. руб., из них: 

37 790,80 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 
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Одной�из�приоритетных�задач�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на
дол�осрочн�ю�перспе�тив�,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013
№101-рп�и�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД,�является�совершенствование�системы�пред�преждения�и�защиты�насе-
ления�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера.
В��словиях�сохранения�высо�о�о��ровня���роз�техно�енно�о�и�природно�о�хара�тера�и�их�не�ативных�последствий,�в�целях��стой-

чиво�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,�повышение�защиты�населения�и�территории��орода�является�одним�из�важных
элементов�обеспечения�безопасности��орода�Ко�алыма.
Обеспечение�необходимо�о��ровня�пожарной�безопасности��орода�Ко�алыма,�минимизация�материально�о��щерба�и�снижение

сл�чаев��ибели�людей�при�пожарах,�являются�важнейшими�фа�торами�для�сохранения�э�ономичес�о�о�потенциала��орода�и�повы-
шения��ачества�жизни�населения.
Опасность�возни�новения�пожаров�в��ороде�Ко�алыме�связана,�прежде�все�о,�с�недостаточной�противопожарной�защищенно-

стью�общественных�и�административно-бытовых�зданий,�со�стр��т�рной�специфи�ой�хозяйственной�деятельности,�и�об�словлена
достаточно�высо�ой��онцентрацией�предприятий�топливно-энер�етичес�о�о��омпле�са�в�районе�северной�и�восточной�промышлен-
ных�зон��орода,�наличием�непри�одно�о�для�проживания�и�аварийных�домов�(по�состоянию�на�03.11.2017��од�составляет�58,3�тыс.
�в.�м�или�168�жилых�домов),�расположенных�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма.
В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�стремительно�развиваются�производственные,��оммерчес�ие,�тор�овые�предприятия,�при

этом�широ�о�использ�ются�в�промышленности,�строительстве,�быт��новейшие�ле��овоспламеняющиеся,��орючие�вещества�и�мате-
риалы.�В��ороде�Ко�алыме�возводятся�здания�повышенной�этажности�с��онцентрацией�в�них�большо�о�объема�материальных�цен-
ностей�с�одновременным�пребыванием�людей.�При�этом�наблюдается�отставание�развития�системы�пожарной�безопасности�от
темпов�развития��орода�Ко�алыма.
В�2016��од��на�территории��орода�Ко�алыма�наблюдается��величение��оличества�пожаров�на�12�сл�чаев�(-22,2%)�–�с�54�пожаров

произошедших�в�2015��од��до�66�пожаров�в�2015��од�.�Материальный��щерб�от�о�ня�за�2016��од�составил�1�026�579�р�блей,�что�на
64,3%�меньше�материальных�потерь�от�пожаров�за�2015��од�(2�872�044�р�блей).
В�течение�2016��ода�на�пожарах�по�ибло�4�челове�а,�в�том�числе�1�ребено�,�травмировано�4�челове�,�то�да,��а��за�2015��од�на

пожарах�по�иб�1�челове�,�травмировано�8�челове�.
В�жилом�се�торе�на�территории��орода�Ко�алыма�в�течение�2016��ода�заре�истрировано�41�пожара�(за�2015��од�-�36�пожара).

Ущерб�от�пожаров�в�жилье�за�2016��од�составил�28�546�р�блей,�что�на�40,2%�больше�чем�в�2015��од��(20�354�р�блей).�На�пожарах�в
жилье�в�2016��од��по�ибло�4�челове�а,�травмировано�4�челове�а,�то�да��а��за�2015��од,�на�пожарах�травмировано�7�челове�.�При
тенденции��величения��оличества�пожаров,�произошедших�на�территории��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�и�на�объе�тах�жило�о
се�тора,�более�50%�обще�о��оличества�пожаров�за�2016��од�приходится�на�жилой�се�тор.
В�целях�снижения��оличества�пожаров�жилищно-�омм�нальными�сл�жбами�проводится�а�итационная�работа�с�населением,

�оторая�за�лючается�в�проведении�противопожарных�инстр��тажей,�размещении�баннеров,�б��летов,�пла�атов�на�противопожарн�ю
темати���на�стендах�«01»�и�в�подъездах�мно�о�вартирных�жилых�домов.
Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�была�и�остаётся�одной�из�самых

важных�задач�ор�анов�местно�о�само�правления.
Наиболее�опасными�чрезвычайными�сит�ациями�на�территории��орода�Ко�алыма�мо��т�быть:
1.�Сильные�морозы,�рез�ие�перепады�температ�ры,�сильные�ветра�(в�лючая�порывы�до�15�м/се�.�и�более),��оторые�мо��т�спро-

воцировать�развитие�аварий�с�тяжелыми�последствиями�для�населения��орода�Ко�алыма.
2.�Аварии�на�железнодорожном�транспорте.
3.�Производственные�аварии�на�объе�тах�особой�важности.
4.�Аварии�на�объе�тах,�сетях�тепло-�и�водоснабжения,�водоотведения��орода�Ко�алыма.
5.�Разр�шение�объе�тов�жилищно�о��омпле�са,�объе�тов�с�массовым�пребыванием�людей,�объе�тов�жизнеобеспечения.
В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной�сис-

теме�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»�и�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�17.04.2006�№78-п�«О�территориальной�подсистеме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�-
дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»�в��ороде�Ко�алыме�создано��ородс�ое�звено�терри-
ториальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�-
видации�чрезвычайных�сит�аций�(далее�–��ородс�ое�звено�РСЧС),�предназначенное�для�обеспечения�безопасности�людей,�защиты
о�р�жающей�среды,��меньшения�возможно�о��щерба�хозяйственном���омпле�с���орода,�проведения�мероприятий�по�пред�прежде-
нию�и�ли�видации�последствий�чрезвычайных�сит�аций�(далее�–�ЧС).
Состав��ородс�о�о�звена�РСЧС�определён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2011�№1141�«О�Ко�алым-

с�ом��ородс�ом�звене�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�сис-
темы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций».
Состояние��ородс�о�о�звена�РСЧС�и��ражданс�ой�обороны,��отовности�сил�и�средств���защите�населения��орода�Ко�алыма,

проведению�аварийно-спасательных�и�др��их�неотложных�работ�в�целом�отвечает�предъявленным�требованиям,�одна�о�наряд��с
этим�имеется�ряд�нерешенных�вопросов,�в�том�числе�треб�ющих�финансовых�затрат.
В�2017��од���оличество�различных�сообщений�(без��чета�ложных�сообщений),�в�том�числе�и�об���розах�возни�новения�или�о

возни�новении�происшествий�и�чрезвычайных�сит�аций,�пост�пивших�в�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-
диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�(далее�-�МКУ�«ЕДДС»)�возросло�на�55,5%�по�сравнению�с�анало�ичным�периодом�2016
�одом,�что��оворит�о�необходимости�продолжения�проведения�работы�в�области��ражданс�ой�обороны�и�защиты�населения��орода
Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций.
В�целях�создания�системности�действий�всех�стр��т�р��орода�Ко�алыма,�продвижения�реализации�современных�техноло�ий�в

области�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности�населения�и�территории�от�чрезвычайных�сит�аций,�необходимо�применение
про�раммно�о�метода.

Раздел�2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения

К�дол�осрочным�целям�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2030
�ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,�относит-
ся�обеспечение�безопасности��раждан.�Приоритетной�задачей�социально-э�ономичес�о�о�развития�и��ос�дарственной�полити�и
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�дол�осрочн�ю�перспе�тив��является,�в�том�числе,�совершенствование�системы
пред�преждения�и�защиты�населения�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера.
Поэтом��целью�м�ниципальной�про�раммы�является�повышение��ровня�защиты�населения�и�территорий��орода�Ко�алыма�от

��роз�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�и�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме
В�связи�с�этим,���задачам�м�ниципальной�про�раммы�относятся:
1.�Совершенствование�ор�анизации�и�ф�н�ционирования��ородс�о�о�звена�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций;
2.�Содержание�и�развитие�территориальной�автоматизированной�системы�централизованно�о�оповещения�населения��орода

Ко�алыма;
3.�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах��орода�Ко�алыма;
4.�Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности�и�пропа�анда�в�области�пожарной�безопасности,�содействие

распространению�пожарно-техничес�их�знаний;
5.�Развитие�материально-техничес�ой�базы��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций;
6.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�противопожарной�сл�жбы��орода�Ко�алыма;
7.�Обеспечение�эффе�тивной�деятельности�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации

�орода�Ко�алыма.
Целевыми�по�азателями�м�ниципальной�про�раммы�определены:
По�азатель�«Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах��орода�Ко�а-

лыма»�является�расчетным,�отражает�отношение�имеюще�ося��оличества�спасательных�постов���треб�емом���оличеств�,�определен-
ном��постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2007�№241-п�«Об��тверждении�правил
охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,��множенное�на�100%.
По�азатель�«Обеспечение��отовности�территориальной�автоматизированной�системы�централизованно�о�оповещения�населе-

ния��орода�Ко�алыма»�является��омпле�сным,�отражает��отовность�на�100%���использованию�системы�оповещения.
По�азатель�«Обеспечение�информированности�и��ровня�знаний�в�области�пожарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма»

является�расчетным,�отражает�отношение�численности�населения,�охваченно�о�противопожарной�пропа�андой,���общей�численно-
сти�населения��орода�Ко�алыма.
По�азатель�«Обеспечение�ф�н�ционирования�и�развитие�радиотрансляционной�сети�озв�чения��лиц��орода�Ко�алыма»�является

�омпле�сным,�отражает��отовность�на�100%���использованию�радиотрансляционной�сети�озв�чения��лиц��орода�Ко�алыма.
Перечень�целевых�по�азателей�приведён�в�приложении�1���м�ниципальной�про�рамме�«Защита�населения�и�территорий�от�чрез-

вычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме».

Раздел�3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы
Основные�мероприятия,�в��словиях�сохранения�высо�о�о��ровня���роз�техно�енно�о�и�природно�о�хара�тера,�направлены�на

повышение�защиты�населения�и�территорий��орода�Ко�алыма,�обеспечение�необходимо�о��ровня�пожарной�безопасности��орода
Ко�алыма,�минимизацию�материально�о��щерба�и�снижение�сл�чаев��ибели�людей,�что�является�важнейшими�фа�торами�для�сохра-
нения�э�ономичес�о�о�потенциала��орода�и�повышения��ачества�жизни�населения.
Перечень�основных�мероприятий�приведен�в�приложении�2���м�ниципальной�про�рамме�«Защита�населения�и�территорий�от

чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме».
М�ниципальная�про�рамма�состоит�из�3�подпро�рамм.
3.1.�Подпро�рамма�1�«Ор�анизация�и�обеспечение�мероприятий�в�сфере��ражданс�ой�обороны,�защиты�населения�и�территорий

�орода�Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций»�в�лючает:
Основное�мероприятие�1.1�Содержание�и�развитие�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба

�орода�Ко�алыма».
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О

защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О��раж-
данс�ой�обороне»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�13.11.2012�№1522�«О�создании��омпле�сной�системы�э�стренно�о�оповещения�насе-
ления�об���розе�возни�новения�или�о�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной�системе�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций».
Администрация��орода�Ко�алыма�в�области��ражданс�ой�обороны,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�на

территории��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�свою�деятельность�непосредственно�через�отдел�по�делам��ражданс�ой�обороны�и
чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подведомственное�ем���чреждение�–�М�ниципальное��азённое��чреж-
дение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма».�Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�обеспечение
�ставной�деятельности�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�а�именно:
*�обеспечение��арантий�и��омпенсаций,�об�словленных��словиями�тр�довых�отношений�работни�ов�М�ниципально�о��азённо�о

�чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�со�ласно�требованиям,��становленным�действ�ющим�за�о-
нодательством�Российс�ой�Федерации�в�соответств�ющей�сфере;
*�содержание�м�ниципально�о�им�щества,�за�репленно�о�на�праве�оперативно�о��правления�за�М�ниципальным��азённым��ч-

реждением�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�действ�ю-
щим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�соответств�ющей�сфере;
*�поддержание�на�надлежащем��ровне�и�совершенствование�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий,�использ�емых

М�ниципальным��азённым��чреждением�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�в�соответствии�с�постановлени-
ем�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�21.10.2011�№958�«О�системе�обеспечения�вызова�э�стренных�оперативных�сл�жб�по

едином��номер��«112».
Основное�мероприятие�1.2�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах

�орода�Ко�алыма.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Водным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации,�поста-

новлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2007�№241-п�«Об��тверждении�правил�охраны
жизни�людей�на�водных�объе�тах�в��Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре».
Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�обеспечение�безопасности��раждан�в�местах�массово�о�отдыха�на�водных

объе�тах��орода�Ко�алыма.
Основное�мероприятие�1.3�Содержание�и�развитие�территориальной�автоматизированной�системы�централизованно�о�опове-

щения�населения��орода�Ко�алыма.
Основное�мероприятие�1.4�Обеспечение�ф�н�ционирования�и�развитие�радиотрансляционной�сети�озв�чения��лиц��орода�Ко�а-

лыма.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О

защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О��раж-
данс�ой�обороне»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�13.11.2012�№1522�«О�создании��омпле�сной�системы�э�стренно�о�оповещения�насе-
ления�об���розе�возни�новения�или�о�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной�системе�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций».
Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�содержание�в�техничес�и�исправном�состоянии�и�техничес�ое�обсл�живание

территориальной�автоматизированной�системы�централизованно�о�оповещения�населения��орода�Ко�алыма.
3.2.�Подпро�рамма�2�«У�репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»�в�лючает:
Основное�мероприятие�2.1�Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности,�а�итация�и�пропа�анда�в�области

пожарной�безопасности.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данных�мероприятий�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-
дерации»,�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности».
Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�обеспечение�информированности�и�повышение��ровня�знаний�в�области�по-

жарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма.
Основное�мероприятие�2.2�Приобретение�средств�по�ор�анизации�пожарот�шения.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данных�мероприятий�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»,�от�06.05.2011
№100-ФЗ�«О�добровольной�пожарной�охране»,�За�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�15.10.1998�№67-оз�«О
пожарной�безопасности»,�от�30.09.2011�№86-оз�«О�добровольной�пожарной�охране».
Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на:
*�повышение�эффе�тивности�действий�при�т�шении�пожаров�и�проведение�первоочередных�аварийно-спасательных�работ;
*�развитие�и���репление�техничес�ой�оснащённости�добровольной�пожарной�др�жины��орода�Ко�алыма�посредством�приобрете-

ния�пожарно-техничес�о�о�воор�жения,�специально�о�обор�дования,�боевой�одежды�и�снаряжения;
3.3.�Подпро�рамма�3�«Финансовое�обеспечение�деятельности�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций

Администрации��орода�Ко�алыма»�в�лючает:
Основное�мероприятие�3.1�Содержание�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации��орода

Ко�алыма.
Отдел�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Положени-

ем,��твержденным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�07.04.2014�№69-р�«Об��тверждении�Положения�об�отделе�по
делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма»,�является�исполнительным�ор�аном
Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�реализации�единой��ос�дарственной�полити�и�в�области��раждан-
с�ой�обороны,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�на�территории��орода�Ко�алыма.

Раздел�4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы

Реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�ответственным�исполнителем�–�отделом�по�делам��ражданс�ой�обороны
и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�совместно�с�соисполнителями�м�ниципальной�про�раммы.
Ответственный�исполнитель�ос�ществляет:
*�разработ���в�пределах�своих�полномочий�м�ниципальных�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�необходимых

для�её�выполнения;
*�передач��при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
*��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
*�формирование�сводно�о�перечня�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м�ни-

ципальной�про�раммы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации
мероприятий,�с���азанием�предла�аемых�направлений,�объемов�и�источни�ов�финансирования�м�ниципальной�про�раммы;
*��онтроль�за�своевременной�и��ачественной�её�реализацией;
*��правление�и�эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;
*�разработ���и��тверждение��омпле�сно�о�плана�(сетево�о��рафи�а)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
*�ор�анизацию�освещения�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�инфор-

мационно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�м�ниципальной�про�раммы.
Соисполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
-��частв�ет�в�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
*�обеспечивает�эффе�тивное�и�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�пре-

делах��становленных�полномочий��частни�а�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма;
*�передаёт�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
*�ос�ществляет�ф�н�ции�м�ниципально�о�за�азчи�а�в�области�размещения�м�ниципально�о�за�аза�на�постав���товаров,�выпол-

нение�работ,�о�азание��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�в�рам�ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
*�представляет�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и

эффе�тивности�м�ниципальной�про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчета.
В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями

формировать�предложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объемы�бюджет-
ных�асси�нований�в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.
Предложения�вносятся�ответственным�исполнителем�при��словии,�что�планир�емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�пара-

метры�м�ниципальной�про�раммы,��твержденные�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед�т����х�дшению
плановых�значений�целевых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы,�а�та�же����величению�сро�ов�исполнения�основных�меропри-
ятий�м�ниципальной�про�раммы.
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:
-��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�отчет�о�ходе�её�реализации�в�форме�сетево�о��рафи�а.
Компле�сный�план�и�отчет�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы�представляется�по�форме,�определенной��правлением

э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сро�и,�пред�смотренные�Поряд�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ници-
пальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О
м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах».
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�соисполнителями�представляется�предложения�по�формирова-

нию��омпле�сно�о�плана�на�очередной�финансовый��од�в�сро��до�10�де�абря,�отчет�о�ходе�её�реализации�до�3�числа��аждо�о�месяца,
след�юще�о�за�отчетным.
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�размещает�отчет

о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно�-�теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�ани-
заций.
В�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�размещает��одовой�отчет�на�официальном�сайте

Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и
�	репление�пожарной�безопасности�в�ороде�Коалыме»

Целевые� по
азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Защита� населения
и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и��
репление�пожарной

безопасности� в� �ороде� Ко�алыме»

№ 

показа-
теля 

Наименование 

показателей 
результатов 

Еди-

ницы 
измере-

ния 

Базовый показатель 

на начало реализа-
ции муниципальной 

программы 

Значения показателя 
по годам 

Целевое зна-
чение показа-

теля на мо-

мент оконча-
ния действия 
муниципаль-

ной про-
граммы 

2018 г. 
2019 

г. 
2020 

г. 

1 

Создание общественных спа-
сательных постов в местах 
массового отдыха людей на 
водных объектах города Ко-

галыма 

% 100 100 100 100 100 

2 

Обеспечение готовности тер-
риториальной автоматизиро-
ванной системы централизо-

ванного оповещения населе-
ния города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспечение информиро-
ванности и уровня знаний в 

области пожарной безопас-
ности населения города Ко-
галыма 

% 100 100 100 100 100 

4 

Обеспечение функциониро-

вания и развитие радио-
трансляционной сети озву-
чания улиц города Когалыма 

% 0 100 100 100 100 
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Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�“Защита�населения�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и��	репление�пожарной�безопасности�в�ороде�Коалыме”

Перечень� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы� «Защита� населения� и� территорий� от� чрезвычайных� сит�аций
и� �
репление�пожарной�безопасности� в� �ороде�Ко�алыме»

Номер основ-
ного меропри-

ятия 

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный исполнитель/    со-
исполнитель, учреждение, органи-

зация 
Источник финансирования  

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс.руб) 

Всего 
  

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1 
Содержание и развитие Муниципального казённого 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»          (1-2) 

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма/      
Муниципальное казённое учрежде-
ние «Единая дежурно- диспетчер-

ская служба города Когалыма» 

всего 74 504,40   24 811,60   24 550,70   25 142,10   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры (далее-бюджет авто-
номного округа) 

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

бюджет города Когалыма 74 504,40   24 811,60   24 550,70   25 142,10   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

1.2 
Создание общественных спасательных постов в ме-
стах массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма (1) 

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма 

всего 481,80 160,60 160,60 160,60 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 481,80 160,60 160,60 160,60 
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Содержание и развитие территориальной автомати-
зированной системы централизованного оповещения 
населения города Когалыма (2) 

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма/      
Муниципальное казённое учрежде-
ние «Единая дежурно- диспетчер-

ская служба города Когалыма» 

всего 16 900,70   5 621,70   5 639,50   5 639,50   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 16 900,70   5 621,70   5 639,50   5 639,50   

привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

1.4 
Обеспечение функционирования и развитие радио-
трансляционной сети озвучания улиц города Кога-
лыма (4) 

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма/      
Муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление капитального 
строительства города Когалыма» 

всего 1 241,80   1 241,80   0,00   0,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 1 241,80   1 241,80   0,00   0,00   

привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 1:   всего 93 128,70   31 835,70   30 350,80   30 942,20   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 93 128,70   31 835,70         30 350,80        30 942,20    
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

2.1 
Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности, агитация и пропаганда в области по-
жарной безопасности (3) 

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма 

всего 900,00   300,00   300,00   300,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 900,00   300,00 300,00           300,00    
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

2.2 
Приобретение средств по организации пожаротуше-
ния 

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма 

всего 315,20 108,80 97,60 108,80 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 315,20 108,80 97,60 108,80 
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2:   всего 1 215,20 408,80 397,60 408,80 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 1 215,20 408,80 397,60 408,80 
привлеченные средства     0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3:Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 

3.1 
Содержание отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма (1-4) 

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма 

всего 19 371,80   6 466,00   6 466,00   6 439,80   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 19 371,80   6 466,00   6 466,00   6 439,80   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 3:   всего 19 371,80   6 466,00   6 466,00   6 439,80   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 19 371,80   6 466,00   6 466,00   6 439,80   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Всего по муниципальной программе   всего 113 715,70   38 710,50   37 214,40   37 790,80   
федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00   0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 113 715,70   38 710,50   37 214,40   37 790,80   
привлеченные средства      (ПАО 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") 

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

В том числе: 
Ответственный исполнитель 

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма 

всего 21 068,80   7 035,40   7 024,20   7 009,20   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 21 068,80   7 035,40   7 024,20   7 009,20   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель 
Муниципальное казённое учрежде-
ние «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба города Когалыма" 

всего 91 405,10   30 433,30   30 190,20   30 781,60   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 91 405,10   30 433,30   30 190,20   30 781,60   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00 0,00   

Соисполнитель 
Муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление капитального 
строительства города Когалыма» 

всего 1 241,80   1 241,80   0,00   0,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 1 241,80   1 241,80   0,00   0,00   
привлеченные средства  0,00   0,00   0,00   0,00   

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.02.2017�№284

В�соответствии�со�статьей�170.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017
№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов»,�Поряд�ом�разработ�и�бюджетно�о
про�ноза��орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный�период,��твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2015
№2729:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.02.2017�№284�«Об��тверждении�бюджетно�о�про�ноза
�орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный�период�до�2022��ода»�(далее�–�бюджетный�про�ноз)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложения�1,�2����бюджетном��про�ноз��изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)��направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

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

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

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

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода��Коалыма�от�15.02.2018��№303

Параметры� бюджетно�о� про�ноза� �орода� Ко�алыма
тыс.�р�б.

№ 

п/п 
Показатели 

2016 год 

(исполнено) 

2017 год (уточненный 

план №100-ГД от 

20.09.2017) 

2018 год 

Плановый период 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доходы, вего 4 667 331,8 4 829 290,8 3 834 170,8 3 797 886,4 4 028 415,8 4 167 510,6 3 442 120,1 

  в том числе:               

1.1. Налоговые доходы 1 331 606,5 1 295 461,5 1 603 353,6 1 663 880,4 1 721 850,6 1 352 677,1 1 390 356,0 

1.2. Неналоговые доходы 367 101,4 340 263,5 324 826,1 311 583,4 263 904,6 320 836,5 320 836,5 

1.3. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней  2 085 714,4 2 198 789,3 1 905 991,1 1 822 422,6 2 042 660,6 2 493 997,0 1 730 927,6 

1.4. Прочие безвозмездные поступления 886 939,1 1 004 832,3 0,0 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  

99,0 156,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.6. 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет 
-4 128,6 -10 212,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы, всего 4 361 714,2 5 268 252,4 3 967 063,7 3 897 978,2 4 192 198,5 4 240 791,8 3 442 120,1 

3. Дефицит (-), профицит (+)  305 617,6 -438 961,6 -132 892,9 -100 091,8 -163 782,7 -73 281,2 0,0 

4. Размер дефицита, профицита в %  18,0 26,8 7,7 5,6 9,2 4,4 0,0 

5. Источники финансирования бюджетного дефицита  0,0 438 961,6 132 892,9 100 091,8 163 782,7 73 281,2 0,0 

5.1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 438 961,6 132 892,9 100 091,8 163 782,7 73 281,2 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 0,0 

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

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от��15.02.2018��№303

Информация� о� предельных� объемах�финансово�о� обеспечения� реализации�м�ниципальных� про�рамм� �орода�Ко�алыма
тыс.�р�б.

1.10. 
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности", всего 

22 596,0 27 102,1 29 425,2 23 691,5 23 718,6 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  4 335,8 3,7 35,4 2,4 3,8 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  5 044,2 6 441,5 3 456,6 3 397,4 3 444,6 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 13 216,0 20 656,9 25 933,2 20 291,7 20 270,2 0,0 0,0 

1.11. 
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление 

пожарной безопасности в городе Когалыме", всего 
43 922,7 40 634,1 38 710,5 37 214,4 37 790,8 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  0,0 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 0,0 

  Бюджет города Когалыма 43 922,7 40 634,1 38 710,5 37 214,4 37 790,8 0,0 0,0 

1.12. Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма", всего 0,0 50,4 151,1 151,1 151,1 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

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

№ п/п Показатели 
2016 год 

(исполнено) 

2017 год (уточнен-
ный план №100-ГД 

от 20.09.2017) 
2018 год 

Плановый период 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, 4 237 263,7 5 238 881,3 3 935 328,6 3 806 272,5 4 050 620,3 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  6 445,5 11 980,1 10 888,1 9 356,3 8 986,7 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  1 937 875,0 1 968 661,8 1 864 532,3 1 782 495,6 2 003 103,2 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 2 292 943,2 3 258 239,4 2 059 908,2 2 014 420,6 2 038 530,4 0,0 0,0 

1.1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме", всего 1 872 737,4 1 969 783,5 2 115 476,0 2 044 703,9 2 004 357,0 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  1 437 333,4 1 445 764,5 1 593 356,9 1 518 897,9 1 510 558,2 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 435 404,0 524 019,0 522 119,1 525 806,0 493 798,8 0,0 0,0 

1.2. Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма", всего 75 062,9 103 496,5 70 745,6 76 084,8 69 110,4 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  61 829,1 83 269,8 61 955,6 66 094,8 59 120,4 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 13 233,8 20 226,7 8 790,0 9 990,0 9 990,0 0,0 0,0 

1.3. Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма", всего 4 175,8 1 169,2 1 066,5 1 222,2 1 967,5 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  2 867,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 1 308,2 1 169,2 1 066,5 1 222,2 1 967,5 0,0 0,0 

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме", всего 524 622,7 1 208 152,6 285 954,8 280 741,6 287 353,2 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  15,7 17,9 19,7 19,7 19,7 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  17 443,4 17 338,5 49 042,2 535,8 869,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 507 163,6 1 190 796,2 236 892,9 280 186,1 286 464,5 0,0 0,0 

1.5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", всего 196 025,3 200 197,9 197 713,7 196 799,3 202 339,2 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  4 202,7 525,0 701,0 701,0 701,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 191 822,6 199 672,9 197 012,7 196 098,3 201 638,2 0,0 0,0 

1.6. Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма", всего 20 716,2 23 645,3 23 515,1 23 514,5 23 934,0 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  4 074,1 6 887,2 6 403,7 6 403,7 6 403,7 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 16 642,1 16 758,1 17 111,4 17 110,8 17 530,3 0,0 0,0 

1.7. 
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме", всего 
10 928,7 12 094,2 8 777,2 6 927,2 6 927,2 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  8 579,0 9 492,0 6 314,0 4 464,0 4 464,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 2 296,9 2 602,2 2 463,2 2 463,2 2 463,2 0,0 0,0 

1.8. 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Кога-
лыма", всего 

411 649,0 468 681,7 150 296,9 166 178,0 445 690,4 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  2 041,2 4 189,5 1 980,5 3 130,2 3 130,2 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  232 800,6 278 826,3 35 469,9 86 276,2 322 344,1 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 176 807,2 185 665,9 112 846,5 76 771,6 120 216,1 0,0 0,0 

1.9. 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Когалыме", всего 

108 217,7 102 188,6 55 684,1 54 203,6 53 240,7 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  36 337,7 12 814,8 11 942,9 8 175,2 7 308,6 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 71 880,0 89 373,8 43 741,2 46 028,4 45 932,1 0,0 0,0 
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От�15�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №306

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от��25.12.2017�№163-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести
след�ющие�изменения:
1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
�«Общий�объем�финансирования�Про�раммы�все�о�–��662�625,52�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�федерально�о�бюджета�–�2�948,84�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�566�388,45�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–����30�205,26�тыс.�р�б.;
-�средства�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее��-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�62�640,40�тыс.

р�б.;
-�безвозмездные��пост�пления��от��физичес�их��и��юридичес�их��лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�442,58�тыс.�р�б.
2016��од�все�о�–�185�272,42�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�131�054,25�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–���14�651,30�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО��«ЛУКОЙЛ»�-�39�319,00�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные��пост�пления��от��физичес�их��и��юридичес�их���лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)��-�247,87�тыс.�р�б.
2017��од�все�о�–�201�286,80�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�федерально�о�бюджета�–�2�948,84�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�161�258,10�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–���13�563,76�тыс.�р�б.;

-�средства�ПАО��«ЛУКОЙЛ»�-�23�321,4�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные��пост�пления��от��физичес�их��и��юридичес�их���лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)��-�194,71�тыс.�р�б.
2018��од�все�о�–�137�996,40�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�137�001,30�тыс.�р�б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�����995,10�тыс.�р�б.
2019��од�все�о�–�138�069,90�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�137�074,80�тыс.�р�б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�����995,10�тыс.�р�б.».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем��постановлению.

2.�Подп�н�т�1.1.4�п�н�та�1.1,��п�н�т�1.3��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.11.2017�№2325�«О�внесении
изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»�признать��тратившими�сил�.

3.��М�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(И.А.Х�моров)
направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,
сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  0,0 2 948,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  14 651,3 13 566,5 992,2 992,2 992,2 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 168 199,7 185 429,1 175 260,9 149 323,5 149 906,9 0,0 0,0 

1.21. 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-

2020 годы", всего 
0,0 0,0 35 420,3 26 000,0 26 000,0 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  0,0 0,0 6 594,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 0,0 0,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0 0,0 0,0 

2. Непрограммные расходы бюджета города Когалыма, всего 124 450,5 29 371,1 31 735,1 91 705,7 141 578,2 4 240 791,8 3 442 120,1 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 303 933,8 1 540 864,4 

  Бюджет города Когалыма 124 450,5 29 371,1 31 735,1 91 705,7 141 578,2 1 929 087,3 1 893 485,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 4 361 714,2 5 268 252,4 3 967 063,7 3 897 978,2 4 192 198,5 4 240 791,8 3 442 120,1 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  6 445,5 11 980,1 10 888,1 9 356,3 8 986,7 7 770,7 7 770,7 

  Окружной бюджет  1 937 875,0 1 968 661,8 1 864 532,3 1 782 495,6 2 003 103,2 2 303 933,8 1 540 864,4 

  Бюджет города Когалыма 2 417 393,7 3 287 610,5 2 091 643,3 2 106 126,3 2 180 108,6 1 929 087,3 1 893 485,0 

 

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

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

74 168,9 79 183,2 82 979,9 79 656,9 80 757,1 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  29 216,7 19 509,6 27 035,5 27 782,9 27 782,9 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 44 952,2 59 673,6 55 944,4 51 874,0 52 974,2 0,0 0,0 

1.14. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", всего 257 014,9 309 537,9 206 457,8 190 247,8 189 321,6 0,0 0,0 

  в том числе:               

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

  Окружной бюджет  83 495,2 71 346,8 60 325,6 57 994,4 57 994,4 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 173 519,7 238 191,1 146 132,2 132 253,4 131 327,2 0,0 0,0 

1.15. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме", всего 36 004,7 35 481,8 35 759,3 35 767,3 36 136,2 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  0,0 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 0,0 

  Бюджет города Когалыма 36 004,7 35 481,8 35 759,3 35 767,3 36 136,2 0,0 0,0 

1.16. 
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-

лыма", всего 
21 772,2 24 074,7 25 655,0 25 276,1 26 062,4 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  0,0 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 0,0 

  Бюджет города Когалыма 21 772,2 24 074,7 25 655,0 25 276,1 26 062,4 0,0 0,0 

1.17. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма", всего 282 584,8 319 826,8 282 725,5 275 801,9 273 401,9 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  0,0 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 0,0 

  Бюджет города Когалыма 282 584,8 319 826,8 282 725,5 275 801,9 273 401,9 0,0 0,0 

1.18. Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме", всего 358,2 240,0 1 062,2 240,0 240,0 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  0,0 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 0,0 

  Бюджет города Когалыма 358,2 240,0 1 062,2 240,0 240,0 0,0 0,0 

1.19. 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в му-

ниципальном образовании городской округ город Когалым", всего 
91 854,6 111 396,4 111 498,8 111 534,7 111 221,9 0,0 0,0 

  в том числе:               

  Федеральный бюджет  0,0 4 820,2 6 026,4 6 204,0 5 833,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  0,0 2 828,9 790,9 629,0 969,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 91 854,6 103 747,3 104 681,5 104 701,7 104 419,9 0,0 0,0 

1.20. 
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструк-

туры в городе Когалыме", всего 
182 851,0 201 944,4 176 253,1 150 315,7 150 899,1 0,0 0,0 
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Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

1.6.3. 

Организация выполнения работ по благоустройству города Кога-
лыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освеще-
ния; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприем-
ных колодцев 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

всего 8 077,51 1 634,41 6 443,10 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 4 590,99 842,60 3 748,39 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических        
лиц (переходящие остатки 
прошлых лет) 

392,52 197,81 194,71 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 594,00 594,00 0,00 0,00 0,00 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 

1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
бюджет города Когалыма 2 618,30 452,70 730,40 717,60 717,60 

1.6.5. 
Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том 
числе подсветка зданий, сооружений (17) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

всего 5 888,00 50,00 5 838,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 5 838,00 0,00 5 838,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических        
лиц (переходящие остатки 
прошлых лет) 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.6. 
Организация выполнения работ по техническому обследованию стро-
ительных конструкций многоквартирных домов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 180,00 80,00 100,00 0,00 0,00 

1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
бюджет города Когалыма 69,60 69,60 0,00 0,00 0,00 

1.6.8. Организация вывоза незаконно установленных железных гаражей 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
бюджет города Когалыма 1 580,00 0,00 1 580,00 0,00 0,00 

1.6.9. 
Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, 
растяжек 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 300,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

1.7. 
Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на 
территории города Когалыма (11,12,13,14, 15, 16) 

  

всего 105 990,35 50 224,85 23 834,50 15 684,70 16 246,30 

бюджет города Когалыма 34 944,10 0,00 3 013,10 15 684,70 16 246,30 

бюджет ХМАО – Югры 10 905,85 10 905,85 0,00 0,00 0,00 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

60 140,40 39 319,00 20 821,40 0,00 0,00 

1.7.1. 
Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы 
Народов и проспекта Шмитда 

ОРЖКХ/ МУ «УКС города Кога-
лыма» 

всего 1 368,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

1 368,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 

Номер основ-
ного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприя-
тий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/ со-
исполнитель, учреждение, орга-

низация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе 

 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 
Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных 
форм (1) 

ОРЖКХ*/ МБУ «КСАТ» ** бюджет города Когалыма 228 650,41 61 837,60 58 500,81 54 119,60 54 192,40 

1.2. 
Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий го-
рода Когалыма (2,3,4)   

бюджет города Когалыма 146 390,80 33 944,50 39 590,20 36 311,90 36 544,20 

1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» *** 
бюджет города Когалыма 69 365,60 17 059,40 17 775,30 16 808,50 17 722,40 

1.2.2. 
Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дво-
ровых территорий  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 70 966,80 16 885,10 18 492,50 17 794,60 17 794,60 

1.2.3. 
Ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения на тер-
ритории города Когалыма.  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 6 058,40 0,00 3 322,40 1 708,80 1 027,20 

1.3. 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
(5,6,7)   

бюджет города Когалыма 15 616,00 3 561,00 4 168,60 3 943,20 3 943,20 

1.3.1. Содержание территории городского кладбища  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
бюджет города Когалыма 6 975,40 1 500,50 1 818,90 1 828,00 1 828,00 

1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
бюджет города Когалыма 4 952,60 1 138,50 1 427,70 1 193,20 1 193,20 

1.3.3. 
Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего леталь-
ного исхода 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 3 688,00 922,00 922,00 922,00 922,00 

1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) 
ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 

всего 12 478,30 6 988,30 1 490,00 2 000,00 2 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 3 151,45 3 151,45 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 9 326,85 3 836,85 1 490,00 2 000,00 2 000,00 

1.4.1. 
Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования 
детских игровых площадок на территории города Когалыма 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

всего 11 792,90 6 302,90 1 490,00 2 000,00 2 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 3 151,45 3 151,45       

бюджет города Когалыма 8 641,45 3 151,45 1 490,00 2 000,00 2 000,00 

1.4.2. 
Установка информационных щитов на территории 53 детских игро-
вых площадок 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 685,40 685,40       

1.5. 
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий Администрации города Когалыма   (9) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма  97 196,50 26 329,40 24 173,30 23 462,70 23 231,10 

1.6. 

Осуществление иных функций, необходимых для реализации возло-
женных на муниципальное  казённое учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Ад-
министрации города Когалыма  (10) 

  

всего 22 030,67 2 386,77 15 818,50 1 912,70 1 912,70 

бюджет города Когалыма 15 511,49 1 544,90 12 131,39 917,60 917,60 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических        
лиц (переходящие остатки 
прошлых лет) 

442,58 247,87 194,71 0,00 0,00 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
(далее - бюджет ХМАО – 
Югры) 

3 576,60 594,00 992,40 995,10 995,10 

средства публичного акцио-
нерного общества «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» (далее - 
средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ») 

2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 

1.6.1. 
Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в городе Когалыме 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

всего 2 982,60 0,00 992,40 995,10 995,10 

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

бюджет ХМАО – Югры 2 982,60 0,00 992,40 995,10 995,10 

1.6.2. 
Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, располо-
женного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водо-
отведение) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

всего 334,65 100,05 34,60 100,00 100,00 

бюджет города Когалыма 334,60 100,00 34,60 100,00 100,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических        
лиц (переходящие остатки 
прошлых лет) 

0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 
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От�13�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � №267
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�08.02.2018�№224

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ���«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�в��ороде�Ко�алыме�народно�о���ляния��«Проводы
р�сс�ой�зимы»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.02.2018�№224�«Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�проведения
в��ороде��Ко�алыме�народно�о���ляния�«Проводы�р�сс�ой�зимы»�(далее�–�постановление)�внести�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем���в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма��в��информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы���орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�13.02.2018��№267

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес
их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие
в�выездной�тор�овле�на�территории�площади�по��лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме

18�февраля�2018��ода

№ п/п Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Количество 

Торговых мест 

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Восход» 1 

2 Индивидуальный предприниматель Коренева Е.В. 1 

3 Общество с ограниченной ответственностью  
«Лидер – А» 

1 

4 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 1 

5 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин А.Е.  

6 Индивидуальный предприниматель Мадосян С.М. 1 

7 Индивидуальный предприниматель Осипова Г.К. 1 

8 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 

9 Индивидуальный предприниматель Маркина Н.И. 1 

 Итого: 9 

 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
*****Отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма

1.8. 
Формирование комфортной городской среды на территории города 
Когалыма (14, 15) 

  

всего 34 272,50 0,00 33 710,90 561,60 0,00 

бюджет города Когалыма 18 752,30 0,00 18 190,70 561,60 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 12 571,36 0,00 12 571,36 0,00 0,00 

федеральный бюджет  2 948,84 0,00 2 948,84 0,00 0,00 

1.8.1. 

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, рас-
положенных по адресу: улицы Дружбы народов, д.12, 12/1, 12а, 12б и 
улицы Молодежная, д. 2 (в том числе выполнение работ по наруж-
ному освещению) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

всего 12 606,70 0,00 12 606,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 7 433,20 0,00 7 433,20 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 4 190,53 0,00 4 190,53 0,00 0,00 

федеральный бюджет  982,97 0,00 982,97 0,00 0,00 

1.8.2. Строительство объекта «Зона отдыха Метелица в городе Когалым» 
ОРЖКХ/ МУ «УКС города Кога-

лыма» 

всего 21 104,20 0,00 21 104,20 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10 757,50 0,00 10 757,50 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 8 380,83 0,00 8 380,83 0,00 0,00 

федеральный бюджет  1 965,87 0,00 1 965,87 0,00 0,00 

1.8.3. Строительство объекта «Сквер "Фестивальный" в городе Когалым» ОРЖКХ/ ОАиГ ***** бюджет города Когалыма 561,60 0,00 0,00 561,60 0,00 

  Всего по программе   

всего 662 625,52 185 272,42 201 286,80 137 996,40 138 069,90 

федеральный бюджет  2 948,84 0,00 2 948,84 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 30 205,26 14 651,30 13 563,76 995,10 995,10 

бюджет города Когалыма 566 388,45 131 054,25 161 258,10 137 001,30 137 074,80 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

62 640,40 39 319,00 23 321,40 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических        
лиц (переходящие остатки 
прошлых лет) 

442,58 247,87 194,71 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
(МБУ «КСАТ») 

  
всего 228 650,41 61 837,60 58 500,81 54 119,60 54 192,40 

бюджет города Когалыма  228 650,41 61 837,60 58 500,81 54 119,60 54 192,40 

  соисполнитель 2(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)   

всего 372 763,07 93 709,97 111 860,40 83 315,20 83 877,50 

федеральный бюджет  982,97 0,00 982,97 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 21 168,58 13 995,45 5 182,93 995,10 995,10 

бюджет города Когалыма  326 418,94 69 216,65 91 999,79 82 320,10 82 882,40 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

23 750,00 10 250,00 13 500,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических        
лиц (переходящие остатки 
прошлых лет) 

442,58 247,87 194,71 0,00 0,00 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС города Когалыма») 
  

всего 60 650,45 29 724,85 30 925,60 0,00 0,00 

федеральный бюджет  1 965,87 0,00 1 965,87 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 9 036,68 655,85 8 380,83 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма  10 757,50 0,00 10 757,50 0,00 0,00 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

38 890,40 29 069,00 9 821,40 0,00 0,00 

  соисполнитель 4 (ОАиГ)   
всего 561,60 0,00 0,00 561,60 0,00 

бюджет города Когалыма  561,60 0,00 0,00 561,60 0,00 

 

1.7.2. 
Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице  
Сибирская» 

ОРЖКХ/ МУ «УКС города Кога-
лыма» 

всего 28 356,85 28 356,85 0,00 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 655,85 655,85 0,00 0,00 0,00 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

27 701,00 27 701,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. Благоустройство дворовых территорий 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 

всего 45 938,40 6 500,00 10 000,00 14 438,40 15 000,00 

бюджет города Когалыма 29 438,40 0,00 0,00 14 438,40 15 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

13 250,00 3 250,00 10 000,00 0,00 0,00 

1.7.4. 
Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледо-
вый каток" по адресу: ул. Дружбы Народов,32 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

всего 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. 
Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка огражде-
ний в районе пешеходных переходов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

всего 4 732,70 0,00 2 240,10 1 246,30 1 246,30 

бюджет города Когалыма 3 732,70 0,00 1 240,10 1 246,30 1 246,30 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

1.7.6. 
Установка трансформаторной подстанции, монтаж опор и прокладка 
кабеля на территории городского пляжа 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 915,00 0,00 915,00 0,00 0,00 

1.7.7. Оборудование пощадок для выгула собак 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
бюджет города Когалыма 858,00 0,00 858,00 0,00 0,00 

1.7.8. 
Благоустройство территории, прилегающей к комплексу зданий, рас-
положенных по адресу: улица Югорская, 3 

ОРЖКХ/ МУ «УКС города Кога-
лыма» 

 средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

9 821,40 0,00 9 821,40 0,00 0,00 
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От�16�февраля�2018��. � � � � � � � � � №309
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�28.03.2016�№744

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�во�исполнение�п�н�та�7�Перечня�пор�чений�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�17.11.2017:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.03.2016�№744�«О�создании�Общественно�о�совета�при�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сфере��правления�м�ниципальными�финансами��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие
изменения�и�дополнения:
1.1.�В�приложение�1���постановлению:
1.1.1.�В�п�н�те�2.2.3�слово�«обс�ждение»�заменить�словом�«рассмотрение».
1.1.2.�Дополнить�п�н�том�2.2.4�след�юще�о�содержания:
«2.2.4.�Рассмотрение�прое�та�про�нозно�о�плана�(про�раммы)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на

очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�а�та�же�изменения,�вносимые�в�про�нозный�план�(про�рамм�)�приватизации�м�ни-
ципально�о�им�щества.».
1.1.3.�После�п�н�та�3.1.3�дополнить�п�н�том�3.1.4�след�юще�о�содержания:
«3.1.4.�Одобрять�(не�одобрять)�прое�ты�м�ниципальных�правовых�а�тов,�выносимые�на�рассмотрение�Общественно�о�совета

со�ласно�п�н�там�2.2.3�и�2.2.4.».
1.1.4.�П�н�т�3.1.4�считать�соответственно�п�н�том�3.1.5.
1.1.5.�После�п�н�та�5.10�дополнить�п�н�том�5.11�след�юще�о�содержания:
«5.11.�Решение�Общественно�о�совета�может�быть�принято�п�тём�проведения�заседания�Общественно�о�совета�в�заочной�форме,

в�том�числе�посредством�направления�опросно�о�листа�с�использованием�почтовой,�фа�симильной�или�иной�связи.�Опросный�лист
без�подписи�члена�Общественно�о�совета�является�недействительным.».
1.1.6.�П�н�ты�5.11-5.13�считать�соответственно�п�н�том�5.12-5.14.

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

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

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.02.2018��№309

Состав
Общественно�о� совета� при� Администрации� �орода� Ко�алыма

в� сфере� �правления�м�ниципальными�финансами

Горавс�ий�Анатолий�Андреевич�-�Главный�инженер�ООО�«Центр�на�чно-исследовательс�их�и�производственных�работ»

Литвин�Инесса�Михайловна�-�Начальни��Управления�правовой�защиты�Департамента�правово�о�обеспечения�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»

К�знецова�Лариса�Борисовна�-�Индивид�альный�предприниматель

Ма�ля��Алена�Сер�еевна�-�Р��оводитель�дополнительно�о�офиса�№1�в��.�Ко�алыме�Филиала�Западно-Сибирс�о�о�ПАО�«Ханты-
Мансийс�ий�бан��«От�рытие»

Х�ртило�Оль�а�Ни�олаевна�-�Медицинс�ая�сестра�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»

Петрен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�Пенсионер

Еремеева�Любовь�Валентиновна�-�Заместитель�дире�тора�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»

Понятен�о�Сер�ей�Петрович�-�Главный�механи��ООО�«Управление�производственно-техноло�ичес�ой��омпле�тации»

Медведева�Татьяна�Г�ставна�-�Пенсионер.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�февраля�2018��. � � � � � � � � � №317
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�25.02.2015�№526

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-
дерации»,�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной�системе�пред�п-
реждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.04.2017�№731�«О�призна-
нии��тратившими�сил��постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№526�«Об��тверждении�Положения�о�проведении�эва��аци-
онных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме�в�чрезвычайных�сит�ациях»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

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

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.�Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.02.2018��№317

Положение�о�проведении�эва
�ационных�мероприятий�в� �ороде�Ко�алыме
в� чрезвычайных�сит�ациях

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�о�проведении�эва��ационных�мероприятий�на�территории��орода�Ко�алыма�в�чрезвычайных�сит�ациях
м�ниципально�о�хара�тера�(далее�-�Положение)�определяет�вопросы�планирования,�ор�анизации�и�проведения�эва��ационных�ме-
роприятий�исполнительно-распределительными�ор�анами�м�ниципально�о�образования�при�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций
м�ниципально�о�хара�тера�(далее�–�чрезвычайная�сит�ация).
1.2.�Эва��ационные�мероприятия�планир�ются�Комиссией�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспече-

нию�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ос�ществляются�при�вероятности�возни�новения�или�возни�-
новении�чрезвычайной�сит�ации.
1.3.�Эва��ации�подлежит�население,�попадающее�в�зон��чрезвычайной�сит�ации.
1.4.�Эва��ация�материальных�и���льт�рных�ценностей�в�безопасные�районы�производится�в�сл�чае,�если�с�ществ�ет�реальная

��роза�их��ничтожения,�похищения�или�повреждения�в�связи�с�чрезвычайными�обстоятельствами.
1.5.�Эва��ация�проводится�в�два�этапа:
-�первый�этап:�эва��ация�населения�из�зон�чрезвычайных�сит�аций�проводится�в�п�н�ты�временно�о�размещения,�расположен-

ные�вне�этих�зон,�для��рат�овременно�о�размещения�(проживания).�Перечень��чреждений,�создающих�п�н�ты�временно�о�размеще-
ния�определяется�постановлением��лавы��орода�Ко�алыма;
-�второй�этап:�при�затяжном�хара�тере�чрезвычайной�сит�ации�или�невозможности�возвращения�в�места�постоянно�о�прожива-

ния,�население�с�п�н�тов�временно�о,�размещается�в�п�н�т�длительно�о�проживания�или�в�маневренном�жилом�фонде��орода
Ко�алыма,�или�по�решению�председателя�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожар-
ной�безопасности�при�Правительстве�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�территорию�соседне�о�м�ниципально�о
образования.
1.6.�Вероятными�источни�ами�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций,���рожающих�здоровью�и�жизни�людей,�осложняющих�про-

изводственн�ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме,�мо��т�быть�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�или�вследствие�террористичес�о�о
а�та.
1.7.�В�зависимости�от�времени�и�сро�ов�проведения�вводятся�след�ющие�варианты�эва��ации�населения,�материальных�и���ль-

т�рных�ценностей:��преждающая�(забла�овременная)�и�э�стренная�(безотла�ательная).
1.8.�При�пол�чении�достоверных�данных�о�вероятности�возни�новения�аварии�на�потенциально�опасном�объе�те�или�стихийно�о

бедствия�проводится��преждающая�(забла�овременная)�эва��ация�населения,�материальных�и���льт�рных�ценностей�из�зон�возмож-
но�о�действия�поражающих�фа�торов�(про�нозир�емых�зон�чрезвычайных�сит�аций).
1.9.�В�сл�чае�возни�новения�чрезвычайной�сит�ации�проводится�э�стренная�эва��ация�населения,�материальных�и���льт�рных

ценностей.�Вывоз�(вывод)�населения�из�зоны�чрезвычайных�сит�аций�может�ос�ществляться�при�малом�времени��преждения�и�в
�словиях�воздействия�на�людей�поражающих�фа�торов�источни�а�чрезвычайных�сит�аций.
1.10.�Решение�на�проведение�эва��ации�населения,�материальных�и���льт�рных�ценностей�в�зависимости�от�масштаба�чрезвы-

чайной�сит�ации�принимается�Комиссией�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безо-
пасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма.
1.11.�Эва��ир�емое�население,�материальные�и���льт�рные�ценности�размещаются�в�безопасных�районах�до�особо�о�распоря-

жения,�в�зависимости�от�обстанов�и.

2.�Планирование�эва��ационных�мероприятий

2.1�Планирование�эва��ационных�мероприятий,�материальных�и���льт�рных�ценностей�определяется�в�плане�эва��ации�при�воз-
ни�новении�чрезвычайных�сит�аций.
2.2.�Проведение�эва��ации�возла�ается�на�Комиссию�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению

пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма�и�исполнительно-распределительными�ор�анами�м�ниципально�о
образования,�в��омпетенцию��оторых�входит�решение�вопросов�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций.
2.3.�При�вероятности�возни�новения�или�возни�новении�чрезвычайной�сит�ации�при�террористичес�ом�а�те,�вопросы�эва��ации

населения�из�опасной�зоны,�в�рам�ах��омпетенции�рассматривает�Антитеррористичес�ая��омиссия��орода�Ко�алыма.

3.�Ор�анизация�проведения�эва��ационных�мероприятий

3.1.�При�пол�чении�достоверно�о�про�ноза�возни�новения�чрезвычайной�сит�ации�ор�аниз�ются�и�проводятся�эва��ационные
мероприятия,�цель��оторых�за�лючается�в�создании�бла�оприятных��словий�для�ор�анизованно�о�вывоза�или�вывода�из�зоны�чрез-
вычайной�сит�ации�населения.
3.2.�Под�отовительные�эва��ационные�мероприятия:
-�провести�оповещение�и�сбор�председателя�и�членов�Комиссию�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и

обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма,�начальни�ов�п�н�тов�временно�о�размещения;
-��точнение�численности�населения,�подлежаще�о�эва��ации�пешим�поряд�ом�и�транспортом;
-�распределение�транспортных�средств;
-�под�отов�а�маршр�тов�эва��ации,��станов�а�дорожных�зна�ов�и���азателей;
-�под�отов�а���развертыванию�п�н�тов�временно�о�размещения,�п�н�тов�длительно�о�проживания;
-�формир�ется�при�необходимости�резервный�(маневренный)�жилой�фонд;
-�провер�а��отовности�систем�оповещения�и�связи.
3.3.�С�пол�чением�си�нала�на�проведение�эва��ации�населения�ос�ществляются�след�ющие�мероприятия:
-�информирование�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций��орода�и�обеспечения�пожарной�безопас-

ности�Администрации��орода�Ко�алыма,�начальни�ов�п�н�тов�временно�о�размещения�и�население�о�проведении�эва��ации;
-�развертывание�и�приведение�в��отовность�п�н�тов�временно�о�размещения;
-�сбор�и�под�отов�а���отправ�е�в�безопасные�районы�населения,�материальных�и���льт�рных�ценностей,�подлежащих�эва��ации

(отселению);
-�подача�транспортных�средств���п�н�там�посад�и�населения�на�транспорт;
-�прием�и�размещение�эва��ир�емо�о�населения�в�безопасных�районах,�забла�овременно�под�отовленных�по�первоочередным

видам�жизнеобеспечения.
3.4.�Временное�размещение�эва��ир�емо�о�населения�может�ос�ществляться�не�толь�о�по�заранее�отработанным�планам,�но�и

проводиться�в�оперативном�поряд�е.

4.�Обеспечение�эва��ационных�мероприятий

В�целях�создания��словий�для�ор�анизованно�о�проведения�эва��ации�планир�ются�мероприятия�по�след�ющим�видам�обеспе-
чения:�транспортном�,�медицинс�ом�,�охране�общественно�о�поряд�а,�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения,�материаль-
но-техничес�ом�,�связи�и�оповещения.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№412-п�«О��о-
с�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Развитие��ражданс�о�о�общества�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2017�№163-ГД�«О�внесении
изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Поддер-
ж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�паспорте�Про�раммы�стро���«Финансовое�обеспечение��м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Источни��финансирования�-�бюджет��орода�Ко�алыма.�Общий�объем�финансирования�Про�раммы�составляет�94477,80�тыс.

р�блей,�в�том�числе:
2016��од�–�22535,80�тыс.�р�блей;
2017��од�–�23722,80�тыс.�р�блей;
2018��од�–�24299,30�тыс.�р�блей;

2019��од�–�23919,90�тыс.�р�блей.».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.02.2018��№319

ПЕРЕЧЕНЬ�ОСНОВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ�ПОДМЕРОПРИЯТИЙ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА�РАЗВИТИЯ�ИНСТИТУТОВ�ГРАЖДАНСКОГО�ОБЩЕСТВА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА»

Номер ос-

новного ме-

роприятия 
программы 

Основные мероприятия муниципальной программы 

( связь мероприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный 

исполнитель /  

соисполнитель, 

учреждение, организация 

 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1)  бюджет города Когалыма 5267,60 1532,00 967,70 1464,20 1303,70 

1.1.1. 
Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направ-

ленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме 

ОСОиСВ бюджет города Когалыма 

бюджет города Когалыма 

3721,60 1050,40 600,00 1035,60 1035,60 

УО (МАУ «ММЦ») 45,00 00,00 15,00 15,00 15,00 
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.05.2012�№1206

В�соответствии�с�п�н�тами�2.1.,�2.7.�приложения���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.06.2017�№91-ГД�«Об��тверждении
Поряд�а�формирования,�ведения�и�обязательно�о�оп�бли�ования�перечня�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,�свободно�о
от�прав�третьих�лиц�(за�ис�лючением�им�щественных�прав�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)�для�предоставления
во�владение�и�(или)�пользование�на�дол�осрочной�основе�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизациям,
образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства»,��читывая�сл�жебные�запис�и��омитета
по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.01.2018�№2-КУМИ-13,�от�29.01.2018�№2-Вн-268,
от�13.02.2018�№2-КУМИ-34�в�связи�с��точнением�площадей�со�ласно�свидетельств��о��ос�дарственной�ре�истрации�права�от�13.03.2009
№86-72-24/001/2009-429,�свидетельств��о��ос�дарственной�ре�истрации�права�от�23.04.2012�№86-86-14/001/2012-807,�выпис�е�из
Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�недвижимости�об�основных�хара�теристи�ах�и�заре�истрированных�правах�на�объе�т�недвижи-
мости�от�09.11.2017:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.05.2012�№1206�«Об��тверждении�перечня�м�ниципально�о�им�щества
для�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизаций,�образ�ющих�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�не�подлежащих�приватизации»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�Наименование�Постановления�изложить�в�новой�реда�ции:
«Об��тверждении�перечня�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,�свободно�о�от�прав�третьих�лиц�(за�ис�лючением�им�ще-

ственных�прав�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)�для�предоставления�во�владение�и�(или)�пользование�на�дол�о-

срочной�основе�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�-
тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства».

1.2.�Приложение���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2017�№2785�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�24.05.2012�№1206»�признать��тратившим�сил�.
2.2.�Подп�н�т�1.1.�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.11.2017�№2520�«О�внесении�изменения�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.05.2012�№1206».

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

1.1.2. 

Оказание информационной, организационной, имущественной, консультаци-
онно-методической поддержки деятельности социально  

ориентированных некоммерческих организаций 

УО 

(МАУ «ММЦ») бюджет города Когалыма 1074,10 376,60 245,40 306,30 145,80 

1.1.3. 
Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, региональ-
ного уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работ-
ников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма 

УО  

(МАУ «ММЦ») 
бюджет города Когалыма 356,00 80,00 92,00 92,00 92,00 

1.1.4. 
Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в 
проведении мероприятий 

УО (МАУ «ММЦ») бюджет города Когалыма 70,90 25,00 15,30 15,30 15,30 

1.2. 
Организация и проведение городских мероприятий с участием городских об-
щественных организаций,  национально-культурных объединений, нацио-
нальных ансамблей и национальных коллективов (2) 

 бюджет города Когалыма 3831,50 1214,70 815,40 986,00 815,40 

1.2.1. 

Национальный праздник «День оленевода», концертная программа, посвя-
щённая Дню Конституции РФ, концертная программа «Национальное содру-
жество», концертная программа  «В семье единой» 

УКСиМП  

(МАУ «КДК «АРТ-Празд-
ник») 

бюджет города Когалыма 1659,60 414,90 414,90 414,90 414,90 

1.2.2. Дни национальных культур 
УКСиМП  (МБУ «Музейно- 

выставочный центр») 
бюджет города Когалыма 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.2.3. 
Национальный праздник «День оленевода» УКСиМП 

(«Дворец спорта») 
бюджет города Когалыма 250,00 62,50 62,50 62,50 62,50 

1.2.4. 

Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: город-
ская краеведческая игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских творче-
ских коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом – Югра»;  ме-
роприятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства 

УО  

(МБОУ СОШ города Кога-
лыма, МАОУ СОШ города 

Когалыма) 

бюджет города Когалыма 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. 
Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, 

круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных неком-
мерческих организаций 

УО 

(МАУ «ММЦ») 
бюджет города Когалыма 941,90 357,30 138,00 308,60 138,00 

 
ИТОГО по подпрограмме I:  

бюджет города  

Когалыма 
9099,10 2746,70 1783,10 2450,20 2119,10 

 

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

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

 
бюджет города Когалыма 2347,80 691,10 351,70 648,90 656,10 

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

ОСОиСВ 

бюджет города Когалыма 2250,70 672,30 325,60 622,80 630,00 

2.1.2. 
Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от 
имени главы города Когалыма 

УО 

(МАУ «ММЦ») 
бюджет города Когалыма 97,10 18,80 26,10 26,10 26,10 

 ИТОГО по подпрограмме II:  бюджет города Когалыма 2347,80 691,10 351,70 648,90 656,10 

Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» 

3.1 
Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой информации 
(5) 

 бюджет города Когалыма 50792,70 11148,90 13269,10 13219,40 13155,30 

3.1.1. 
Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города 
Когалыма в телевизионных эфирах 

Сектор пресслужбы  бюджет города Когалыма 3367,20 841,80 841,80 841,80 841,80 

3.1.2. 
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция 
газеты «Когалымский вестник» 

Сектор пресслужбы  (МКУ 
«Редакция газеты «Когалым-

ский вестник») 
бюджет города Когалыма 47425,50 10307,10 12427,30 12377,60 12313,50 

 Итого по Подпрограмме III:  бюджет города Когалыма 50792,70 11148,90 13269,10 13219,40 13155,30 

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

4.1. 
Обеспечение деятельности   

структурных подразделений Администрации города Когалыма 
 бюджет города Когалыма 32238,20 7949,10 8318,90 7980,80 7989,40 

4.1.1. 
Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и  

социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Администрация 

города  
бюджет города Когалыма 22081,70 5423,60 5718,10 5470,00 5470,00 

4.1.2. 
Обеспечение деятельности сектора пресслужбы Администрации города Кога-
лыма 

Администрация 

города 

бюджет города Когалыма 
10156,50 2525,50 2600,80 2510,80 2519,40 

  Итого по Подпрограмме IV:  бюджет города Когалыма 32238,20 7949,10 8318,90 7980,80 7989,40 

Итого по муниципальной программе: бюджет города Когалыма   94477,80 22535,80  23722,80 24299,30 23919,90 

В�Перечне�мероприятий�использованы�след�ющие�со�ращения:
Отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма»�–�ОСОиСВ;
Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�–�УО;
Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�–�УКСиМП;
М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма)��–�МАУ�«Дворец�спорта»�(УКСиМП);
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма)��–�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»�(УКСиМП);
М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма)�-�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»�(УКСиМП);
М�ниципальное��азённое��чреждение�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�–�МКУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»;
М�ниципальное�автономное��чреждение�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»�(Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма)��–�МАУ�«ММЦ»�УО).
Се�тор�прессл�жбы�Администрации��орода�Ко�алыма�-�(Се�тор�прессл�жбы).

В том числе: 

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ) бюджет города Когалыма 5972,30 1722,70 925,60 1658,40 1665,60 

Соисполнитель 1 

(УО (МБОУ СОШ города Когалыма, МАОУ СОШ города Когалыма) 
бюджет города Когалыма 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 2 

(Сектор пресслужбы) 
бюджет города Когалыма 3367,20 841,80 841,80 841,80 841,80 

Соисполнитель 3 

(УО (МАУ «ММЦ») 
бюджет города Когалыма 2585,00 857,70 531,80 763,30 432,20 

Соисполнитель 4 

(УКСиМП (МАУ «КДК «АРТ-Праздник»)  
бюджет города Когалыма 1659,60 414,90 414,90 414,90 414,90 

Соисполнитель 5 

(УКСиМП (МБУ «Музейно-выставочный центр») 
бюджет города Когалыма 800,00 200,00 200,00 200,00 200,0 

Соисполнитель 6 

(УКСиМП (МАУ «Дворец спорта») 
бюджет города Когалыма 250,00 62,50 62,50 62,50 62,50 

Соисполнитель 7 

(Администрация города) 
бюджет города Когалыма 32238,20 7949,10 8318,90 7980,80 7989,40 

Соисполнитель 8 

(Сектор пресслужбы (МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 
бюджет города Когалыма 47425,50 10307,10 12427,30 12377,60 12313,50 
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