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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О присуждении премии главы города Когалыма в сфере культуры и 
искусства

От 19 ноября 2019 г.                                                                                            ¹215-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 №2903

От 19 ноября 2019 г.                                                                                       ¹2539

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 15.10.2013 
№2932    «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», от 13.04.2017 №737 «О премии главы 
города Когалыма в сфере культуры и искусства», на основании протокола заседания комиссии по присуждению премии главы города Ко-
галыма в сфере культуры и искусства от 31.10.2019: 

1. Присудить премию главы города Когалыма в сфере культуры и искусства (далее - Премия) в размере 34 500 (Тридцать четыре ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек (с учётом налога) каждому победителю по следующим номинациям:

1.1. Номинация «За верность профессии (искусству)» - Черниченко Светлане Владимировне, заведующему абонементом детской би-
блиотеки Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система».

1.2. Номинация «Успешная реализация авторского проекта в сфере культуры и искусства» - Веремеенко Андрею Александровичу, ре-
жиссеру массовых представлений Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник».

1.3. Номинация «Профессионал» - Мешковой Надежде Викторовне, главному режиссеру Муниципального автономного учреждения 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник».

1.4. Номинация «Перспектива» - Коновалову Виктору Владимировичу, методисту культуры и досуга Муниципального автономного уч-
реждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник».

1.5. Номинация «С любовью к детям» - Мельник Лидии Васильевне, заведующему читальным залом детской библиотеки Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система».

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-
щего распоряжения, произвести за счёт средств муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утверждён-
ной постановлением Администрации города Когалыма №2932 от 15.10.2013.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) произвести перечисление денежных средств победителям, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, на лицевые счета, от-
крытые в кредитных организациях, не позднее 30.11.2019.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

От 21 ноября 2019 г.                                                                                            ¹217-р

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», постановлением Администрации города 
Когалыма от 15.01.2019 №49 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий», учитывая протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий» от 24.10.2019 №3:

1. Предоставить Местной общественной организации «Когалымская Федерация Детского Хоккея» субсидию в размере 112 200 (сто 
двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»: 
Открытый кубок города Когалыма по хоккею с шайбой среди юношей.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (А.А.Логиновой) в срок не более 10 кален-
дарных дней со дня подписания настоящего распоряжения заключить соглашение с Местной общественной организацией «Когалым-
ская Федерация Детского Хоккея» о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
киной) произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт Местной общественной организации «Когалымская Федерация 
Детского Хоккея» в предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии сроки.

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

Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 25.09.2019 № 323-ГД «О внесении из-
менений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД».

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма   от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме» (далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Соисполнители муниципальной 
программы

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма (далее – отдел ЗАГС);
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ);
Управление образования Администрации города Когалыма (далее – УО);
Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – КФ);
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления» (далее - МКУ «УОДОМС») и»;

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.11.2019 №2539
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основно-
го мероприятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (их связь с 

целевыми показателями муници-
пальной программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, орга-

низация 

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 :Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма

1.1.

Дополнительное профессиональ-
ное образование муниципальных  

служащих органов местного 
самоуправления  города Когалыма 
по приоритетным и иным направ-

лениям деятельности (1)

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

всего 2275,50 713,40 774,90 787,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее 
- бюджет автономного округа)

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

бюджет города Когалыма 2275,50 713,40 774,90 787,20

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

 Итого по подпрограмме 1:  

всего 2275,50 713,40 774,90 787,20

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

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

бюджет города Когалыма 2275,50 713,40 774,90 787,20

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

 

В том числе по проектам, 
портфелям проектов автономного 
округа (в том числе направленные 

на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской 

Федерации)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма

2.1.

Цифровизация функций управ-
ления кадрами органов местного 

самоуправления города Когалыма, 
в том числе кадрового делопроиз-

водства (4)

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

всего 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0   

бюджет автономного округа 0 0 0 0

бюджет города Когалыма 0 0 0 0

иные внебюджетные источники 0 0 0 0

2.2.

Проведение мероприятий по 
повышению эффективности в сфере 
профилактики коррупции в органах 

местного самоуправления города Ко-
галыма и развитию управленческой 
культуры и повышению престижа 
муниципальной службы в городе 

Когалыме (2)

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

всего 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0

бюджет города Когалыма 0 0 0 0

иные внебюджетные источники 0 0 0 0

2.3.

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление 

гарантий муниципальным слу-
жащим (4)

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

всего 72294,20 23886,90 24274,50 24132,80

федеральный бюджет 0 0 0 0

бюджет автономного округа 0 0 0 0

бюджет города Когалыма 72294,20 23886,90 24274,50 24132,80

иные внебюджетные источники 0 0 0 0

2.3.1.
Материально-техническое 

обеспечение органов местного 
самоуправления города Когалым

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма 

/КФ

всего 915,80 442,40 236,70 236,70

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

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

бюджет города Когалыма 915,80 442,40 236,70 236,70

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

2.3.2.
Организация представительских 
мероприятий (расходов) органов 
местного самоуправления города 

Когалыма

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

всего 5146,50 1744,10 1701,20 1701,20

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

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

бюджет города Когалыма 5146,50 1744,10 1701,20 1701,20

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

2.3.3.

Обеспечение предоставления му-
ниципальным служащим гарантий, 

установленных действующим 
законодательством о муниципаль-

ной службе

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 

города Когалыма/ 
КУМИ /УО/ КФ 

всего 60337,80 19535,70 20471,90 20330,20

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

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

бюджет города Когалыма 60337,80 19535,70 20471,90 20330,20

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

2.3.4. Обеспечение расходов, связанных 
с командировками

Управление по 
общим вопросам 

Администрации го-
рода Когалыма/КФ

всего 5894,10 2164,70 1864,70 1864,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет города Когалыма 5894,10 2164,70 1864,70 1864,70

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

2.4.

Обеспечение информационной 
безопасности на объектах инфор-

матизации и информационных 
систем в органах местного самоу-

правления города Когалыма (3)

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

всего 2319,00 1135,60 645,20 538,20

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

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

бюджет города Когалыма 2319,00 1135,60 645,20 538,20

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

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

« Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Общее финансирование муниципальной программы в 2019 – 2021 годах  составит 359 636,30 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

Год Всего

Источники финансирования

Федераль-ный 
бюджет

Бюджет
Ханты-Мансийс-кого авто-

номного округа – Югры
Бюджет города 

Когалыма

2019 119888,60 5472,90 1 169,50 113246,20

2020 120042,40 5680,90 1 169,50 113192,00

2021 119705,30 5578,60 1 169,50 112957,20

Итого 359 636,30 16732,40 3508,50 339395,40

»;

1.1.3. строку «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в авто-
номном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым, реализуемых 
в составе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым, 
реализуемых в составе муниципальной программы

-

»;

1.2. абзац шестой раздела 2 Программы исключить. 
1.3. по тексту Программы слова «Региональный проект «Информационная безопасность» заменить словами «Обеспечение информа-

ционной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма»; 
1.4. таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. таблицы 3, 5, 7, 8  Программы исключить.
1.6. пункт 1.2. таблицы 2 постановления Администрации города Когалыма от 30.05.2019 №1151 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903» признать утратившим силу. 
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 №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.

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 Р.Ю.Попова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 
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2.5.

Обеспечение выполнения полно-
мочий и функций, возложенных на 
должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации 

города Когалыма (4)

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

всего 262506,70 87510,30 87497,40 87499,00

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

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

бюджет города Когалыма 262506,70 87510,30 87497,40 87499,00

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

2.6.
Реализация переданных государ-
ственных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов 

гражданского состояния (5)

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 

города Когалыма/ 
отдел ЗАГС/ МКУ 

«УОДОМС»

всего 20240,90 6642,40 6850,40 6748,10

федеральный бюджет 16732,40 5472,90 5680,90 5578,60

бюджет автономного округа 3508,50 1169,50 1169,50 1169,50

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

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

 Итого по подпрограмме 2:  

всего 357360,80 119175,20 119267,50 118918,10

федеральный бюджет 16732,40 5472,90 5680,90 5578,60

бюджет автономного округа 3508,50 1169,50 1169,50 1169,50

бюджет города Когалыма 337119,90 112532,80 112417,10 112170,00

иные внебюджетные источники 0 0 0 0

 

В том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Всего по муниципальной программе
 

всего 359636,30 119888,60 120042,40 119705,30

федеральный бюджет 20240,90 6642,40 6850,40 6748,10

бюджет автономного округа 16732,40 5472,90 5680,90 5578,60

бюджет города Когалыма 339395,40 113246,20 113192,00 112957,20

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

В том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00

Проекты, портфели проектов муниципального 
образования:

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

В том числе инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
(за исключением инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности по проектам, портфелям проектов 

муниципального образования)
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Прочие расходы
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

В том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель
Управление по 

общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

всего 333198,80 112866,20 110284,40 110048,20

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

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

бюджет города Когалыма 333198,80 112866,20 110284,40 110048,20

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

Соисполнитель 1 Отдел ЗАГС

всего 20240,90 6642,40 6850,40 6748,10

федеральный бюджет 16732,40 5472,90 5680,90 5578,60

бюджет автономного округа 3508,50 1169,50 1169,50 1169,50

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

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

Соисполнитель 2 КУМИ

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Соисполнитель 3 УО

всего 942,00 380,00 281,00 281,00

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

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

бюджет города Когалыма 942,00 380,00 281,00 281,00

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

Соисполнитель 4 КФ

всего 5254,60 0,00 2626,6 2628,00

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

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

бюджет города Когалыма 5254,60 0,00 2626,6 2628,00

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

Соисполнитель 5 МКУ «УОДОМС»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 №295-ФЗ   «О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации» пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 года №488-
ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 22.12.2016 №3202 «Об 
утверждении порядка заключения специального инвестиционного контракта в городе Когалыме»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.04.2017 №892 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
от имени муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым соглашений о 
муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств» (далее – постановление, порядок) внести следующие изменения:

1.1. в названии, пункте 1 постановления слова «о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений» заменить словами 
«о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

1.2. в приложении к постановлению:
1.2.1. в наименовании, пункте 1 слова «о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений» заменить словами «о му-

ниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»»;

1.2.2. дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
«4. Специальные инвестиционные контракты, заключаемые в  соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ   «О 

промышленной политике в Российской Федерации», могут быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных глав-
ному распорядителю средств бюджета города лимитов бюджетных обязательств, на основании решения о заключении специального ин-
вестиционного контракта, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о специальных инвестиционных 
контрактах в рамках муниципальных программ города Когалыма на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствую-
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В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №343-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», Уставом города Когалыма, ре-
шением Думы города Когалыма от 25.09.2019 №323-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-
ГД», в связи с изменением плановых ассигнований:

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

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

« Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2019-2021 годах составит 74 678,3 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: 

тыс. руб.

Год

Всего

Источники финансирования
Бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Бюджет города Когалыма

2019 24 604,7 6 372,8 18 231,9
2020 25 035,7 6 643,2 18 392,5
2021 25 037,9 6 643,2 18 394,7

Итого 74 678,3 19 659,2 55 019,1

»;

1.2. Таблицу 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.2.1.3, 1.4, 1.6 постановления Администрации города Когалыма от 14.08.2019 №1762 «О внесении изменений в поста-

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

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.11.2019 №2567
Таблица 2

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы
Номер 
основного 
меро 
приятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (их связь с 
целевыми показателями муници-
пальной программы

Ответственный исполнитель/   соисполни-
тель, учреждение, организация Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2019 г.  2020 г.  2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

1.1.
Содействие улучшению положения 
на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных 
граждан (показатели 1,2,3,4)

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/УКСиМП Администрации 
города Когалыма/МАУ«МКЦ «Феникс»/
МКУ «УОДОМС»/МБУ «КСАТ»/Управ-
ление образования/МАДОУ «Золушка»/
МАДОУ «Берёзка»/МАДОУ Чебурашка»/
МАДОУ «Колокольчик»       

всего 64 744,1 21 244,9 21 748,5 21 750,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 9 725,0 3 013,0 3 356,0 3 356,0 
бюджет города Когалыма 55 019,1 18 231,9 18 392,5 18 394,7 

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

1.1.1.
Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/УКСиМП Администрации 
города Когалыма/МАУ«МКЦ «Феникс»

всего 33 720,4 11 186,6 11 266,9 11 266,9 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 4 819,6 1 609,6 1 605,0 1 605,0 
бюджет города Когалыма 28 900,8 9 577,0 9 661,9 9 661,9 

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

1.1.2.
Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
течение учебного года 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/УКСиМП Администрации 
города Когалыма/МАУ«МКЦ «Феникс»

всего 5 756,6 1 918,8 1 918,9 1 918,9 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 727,4 294,0 216,7 216,7 
бюджет города Когалыма 5 029,2 1 624,8 1 702,2 1 702,2 

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

1.1.3.
Привлечение прочих специалистов 
для организации работ трудовых 
бригад несовершеннолетних 
граждан

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/УКСиМП Администрации 
города Когалыма/МАУ«МКЦ «Феникс»

всего 5 482,8 1 827,8 1 827,5 1 827,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет города Когалыма 5 482,8 1 827,8 1 827,5 1 827,5 

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

1.1.4.
Оказание консультационных услуг 
по вопросам о занятости несовер-
шеннолетних граждан 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/УКСиМП Администрации 
города Когалыма/МАУ«МКЦ «Феникс»

Финансовое обеспечение не требуется

1.1.5.
Организация проведения оплачива-
емых общественных работ для не 
занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/МБУ «КСАТ»/МКУ «УО-
ДОМС»/Управление образования/МАДОУ 
«Золушка»/МАДОУ «Берёзка»/МАДОУ 
«Чебурашка»/МАДОУ «Колокольчик»       

всего 19 784,3 6 311,7 6 735,2 6 737,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 4 178,0 1 109,4 1 534,3 1 534,3 
бюджет города Когалыма 15 606,3 5 202,3 5 200,9 5 203,1 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/МБУ «КСАТ»

всего 11 011,7 3 437,1 3 786,9 3 787,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 2 229,6 509,8 859,9 859,9 
бюджет города Когалыма 8 782,1 2 927,3 2 927,0 2 927,8 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 2 250,3 731,7 760,1 758,5 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 476,7 139,5 168,6 168,6 
бюджет города Когалыма 1 773,6 592,2 591,5 589,9 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/Управление образования/
МАДОУ «Золушка» 

всего 2 389,0 641,1 873,5 874,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 534,6 130,0 202,3 202,3 
бюджет города Когалыма 1 854,4 511,1 671,2 672,1 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/Управление образования/
МАДОУ «Берёзка» 

всего 1 192,7 318,3 436,8 437,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 269,6 67,2 101,2 101,2
бюджет города Когалыма 923,1 251,1 335,6 336,4
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/Управление образования/
МАДОУ «Чебурашка» 

всего 1 189,9 315,5 436,8 437,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 266,8 64,4 101,2 101,2
бюджет города Когалыма 923,1 251,1 335,6 336,4
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/Управление образования/
МАДОУ «Колокольчик» 

всего 1 750,9 868,0 441,2 441,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 400,9 198,5 101,2 101,2
бюджет города Когалыма 1 350,0 669,5 340,0 340,5
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме 1

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/УКСиМП Администрации 
города Когалыма/МАУ«МКЦ «Феникс»/
МКУ «УОДОМС»/МБУ «КСАТ»/Управ-
ление образования/МАДОУ «Золушка»/
МАДОУ «Берёзка»/МАДОУ «Чебурашка»/
МАДОУ «Колокольчик»       

всего 64 744,1 21 244,9 21 748,5 21 750,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9 725,0 3 013,00 3 356,00 3 356,00 
бюджет города Когалыма 55 019,1 18 231,9 18 392,5 18 394,7 

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

 

в том числе по проектам, 
портфелям проектов автономного 
округа (в том числе направленные 
на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской 
Федерации)

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1.

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений 
и  государственного управления 
охраной труда в городе Когалыме 
(показатель 5)

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 9 861,6 3 287,2 3 287,2 3 287,2 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 9 861,6 3 287,2 3 287,2 3 287,2 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма

всего 9 474,7 3 144,9 3 165,0 3 164,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 9 474,7 3 144,9 3 165,0 3 164,8 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 386,9 142,3 122,2 122,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 386,9 142,3 122,2 122,4 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.

Предупредительные меры, направ-
ленные на снижение производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости работающего 
населения (показатель 6)

Управление экономики Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

щими мероприятиями указанных программ.
В случае если предполагаемый срок действия специального инвестиционного контракта, заключаемого в  соответствии с Федераль-

ным законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в рамках муниципальной программы 
города Когалыма в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такой специальный инве-
стиционный контракт может быть заключен на основании постановления Администрации города Когалыма о заключении специального 
инвестиционного контракта, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о специальных инвестицион-
ных контрактах, проект которого согласован с Комитетом финансов Администрации города Когалыма и управлением экономики Адми-
нистрации города Когалыма.».

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 
Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотрен-
ные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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2.2.1.

Организация проведения заседаний 
Межведомственной комиссии по 
охране труда в городе Когалыме

Управление экономики Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2.

Проведение анализа состояния условий 
и охраны труда, причин производствен-
ного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях города 
Когалыма. Реализация предупреди-
тельных и профилактических мер по 
снижению уровня производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 Итого по подпрограмме 2 Управление экономики Администрации 
города Когалыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 9 861,6 3 287,2 3 287,2 3 287,2 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 9 861,6 3 287,2 3 287,2 3 287,2 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

в том числе по проектам, портфелям 
проектов автономного округа (в том 
числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проек-
тов Российской Федерации)

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве»
3.1.

Содействие трудоустройству граж-
дан с инвалидностью и их адапта-
ция на рынке труда (показатель 7)

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

всего 72,7 72,7 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 72,7 72,7 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.

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

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/Управление образования

всего 72,7 72,7 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 72,7 72,7 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма/УКСиМП Администрации 
города Когалыма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме 3
Управление экономики Администрации 
города Когалыма/Управление образования/
УКСиМП Администрации города Когалыма 

всего 72,7 72,7 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 72,7 72,7 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

в том числе по проектам, 
портфелям проектов автономного 
округа (в том числе направленные 
на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской 
Федерации)

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  

всего 74 678,3 24 604,7 25 035,7 25 037,9 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 19 659,2 6 372,8 6 643,2 6 643,2 
бюджет города Когалыма 55 019,1 18 231,9 18 392,5 18 394,7 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвестиции и объекты муниципальной 
собственности   

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального 
образования:  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе инвестиции в объекты муници-
пальной собственности 
 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением инвестиций 
в объекты муниципальной собственности по 
проектам, портфелям проектов муниципально-
го образования)   

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управление эко-
номики Администрации города Когалыма)  

всего 9 474,7 3 144,9 3 165,0 3 164,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9 474,7 3 144,9 3 165,0 3 164,8 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (УКСиМП Администрации 
города Когалыма/МАУ«МКЦ «Феникс»)  

всего 44 959,8 14 933,2 15 013,3 15 013,3 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 547,0 1 903,6 1 821,7 1 821,7 
бюджет города Когалыма 39 412,8 13 029,6    13 

191,6     13 191,6   
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (Управление образования)  

всего 72,7 72,7 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 72,7 72,7 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (МКУ «УОДОМС»)  

всего 2 637,2 874,0 882,3 880,9 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 863,6 281,8 290,8 291,0
бюджет города Когалыма 1 773,6 592,2 591,5 589,9
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (МБУ «КСАТ»)  

всего 11 011,7 3 437,1 3 786,9 3 787,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 229,6 509,8 859,9 859,9
бюджет города Когалыма 8 782,1 2 927,3 2 927,0 2 927,8 
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (Управление образования/
МАДОУ «Золушка»)  

всего 2 389,0 641,1 873,5 874,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 534,6 130,0 202,3 202,3
бюджет города Когалыма 1 854,4 511,1 671,2 672,1
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (Управление образования/
МАДОУ «Берёзка»)  

всего 1 192,7 318,3 436,8 437,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 269,6 67,2 101,2 101,2
бюджет города Когалыма 923,1 251,1 335,6 336,4
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (Управление образования/
МАДОУ «Чебурашка»)  

всего 1 189,9 315,5 436,8 437,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 266,8 64,4 101,2 101,2
бюджет города Когалыма 923,1 251,1 335,6 336,4
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (Управление образования/
МАДОУ «Колокольчик»)  

всего 1 750,9 868,0 441,2 441,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 400,9 198,5 101,2 101,2
бюджет города Когалыма 1 350,0 669,5 340,0 340,5
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.11.2019 №2567
Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с 
целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого 
показателяНаименование Содержание 

 (направления расходов)

Номер приложения к муници-
пальной программе, реквизиты 
нормативного правового 
акта, наименование портфеля 
проектов (проекта)

1 2 3 4 5
Цель: Содействие занятости населения города Когалыма
Задача: Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда
Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

1.1.

Содействие 
улучшению 
положения 
на рынке 
труда не занятых 
трудовой 
деятельностью 
и безработных 
граждан (показа-
тели 1,2,3,4)

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 
Мероприятие осуществляется в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и со стандартом качества предоставления муници-
пальной услуги и включает в себя: затраты на оплату труда и начисления на 
оплату труда;  обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несо-
вершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской 
Федерации; приобретение канцелярских товаров. Период участия в данном 
мероприятии муниципальной программы предусмотрен с продолжительно-
стью до одного месяца. 2. Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года.                                                                                                                                            
      Мероприятие осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и включает в себя затраты на 
оплату труда и начисления на оплату труда участникам данного программ-
ного мероприятия, с продолжительностью участия в муниципальной 
программы до одного месяца. 
3. Привлечение прочих специалистов для организации ра-
бот трудовых бригад несовершеннолетних граждан.                                                                                                                                         
    Мероприятие осуществляется в соответствии: с трудовым законодательством 
Российской Федерации и включает в себя затраты на оплату труда и начисления 
на оплату труда, затраты на охрану труда специалистов по работе с молодежью, 
выполняющих функции руководителей трудовых бригад, с продолжительностью 
участия в муниципальной программе до одного месяца. В состав летних трудо-
вых бригад входят бригадир и члены бригады (несовершеннолетние граждане от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время, участники муниципальной программы). 
Организация данного мероприятия обеспечит соблюдение техники безопасности 
и охраны труда несовершеннолетних граждан.
 4. Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершен-
нолетних граждан. Мероприятие является дополнительным и не требует 
финансового обеспечения. Консультационные услуги оказываются в целях 
привлечения к трудовой деятельности большего числа несовершеннолетних 
граждан, проведения с ними разъяснительной работы. 
5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 
для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан.                                                                                                                                         
  Мероприятие включает в себя затраты на оплату труда и начисления на 
оплату труда, затраты на охрану труда специалистам любой квалификации и 
возраста, выполняющим оплачиваемые общественные работы, с продолжи-
тельностью участия в муниципальной программе до двух месяцев.

Закон Российской Федерации 
от 19.04.1991 №1032-1 «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации». 
Постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 05.10.2018 №343-п «О госу-
дарственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Поддержка 
занятости населения». Поста-
новление Администрации го-
рода Когалыма. от 04.08.2016 
№2051 «Об утверждении 
стандарта качества предостав-
ления муниципальной услуги 
«Организация временного 
трудоустройства». 
Постановление Админи-
страции города Когалыма от 
29.12.2015 №3832 «Об утверж-
дении Порядка формирования 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных 
учреждений города Когалыма 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания». и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания».

1. Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время;  
2. Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в течение 
учебного года; 
3. Оказание консультационных 
услуг по вопросам о занятости 
несовершеннолетних граждан; 
4. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ для не занятых 
трудовой деятельностью и 
безработных граждан.  
Показатели являеются коли-
чественными, рассчитыва-
ются исходя из  потребности 
муниципальных учреждений 
города Когалыма для организа-
ции временных рабочих мест с 
учётом численности граждан, 
ежегодно трудоустраиваемых 
на временные и общественные 
работы.

Цель: Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме
Задача: Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

2.1.

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
сфере трудовых 
отношений и  
государственного 
управления 
охраной труда в 
городе Когалыме 
(показатель 5)

Для осуществления переданных Администрации города Когалыма отдельных 
полномочий по государственному управлению охраной труда бюджету города 
Когалыма из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
предоставляются субвенции.  
Неиспользованные финансовые средства, а также материальные ресурсы, 
предоставленные за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в случае прекращения осуществления переданных отдельных 
полномочий по государственному управлению охраной труда возвращаются 
в установленном порядке. При осуществлении переданных отдельных 
полномочий по государственному управлению охраной труда специалисты 
отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города 
Когалыма представляют отчёты об осуществлении переданных им отдельных 
полномочий по государственному управлению охраной труда по формам и 
в сроки установленные Департаментом труда и занятости населения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры. 
В целях способствования обеспечения методического руководства работой 
служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме, 
привлечению внимания работодателей к вопросам улучшения условий и 
охраны труда, повышению заинтересованности и мотивации работодателей в 
создании безопасных условий труда работников муниципальной программой 
предусмотрено проведение следующих мероприятий: 
 - Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве среди работников организа-
ций, расположенных в городе Когалыме». Смотр-конкурс на оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве среди работников организаций, 
расположенных в городе Когалыме проводится один раз в два года среди 
организаций, расположенных в городе Когалыме в пределах средств, пред-
усмотренных муниципальной программой. 
- Организация и проведение городского смотра-конкурса «Лучший специ-
алист по охране труда». Городской смотр-конкурс «Лучший специалист по 
охране труда»  проводится один раз в два года среди специалистов по охране 
труда, работающих на предприятиях, расположенных в городе Когалыме в 
пределах средств, предусмотренных муниципальной программой.
- Проведение семинара по вопросам охраны труда.                                                                                                                                           
 Специалистами отдела по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма, ежегодно проводится не менее одного раза 
в квартал семинара по вопросам методического руководства служб охраны 
труда в организациях, расположенных в городе Когалыме.

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 27.05.2011 №57-оз «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере трудовых 
отношений и государственного 
управления охраной труда», в 
соответствии с которым пред-
усмотрено включение органов 
местного самоуправления в 
системную работу по улучше-
нию условий и охраны труда на 
территории автономного округа. 
Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 30.04.2015 
№124-п «О Порядке расходова-
ния субвенций, предоставляемых 
из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры для осущест-
вления отдельных переданных 
государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры».
Приказ Дептруда и занятости 
Югры от 16.02.2012 №1-нп «Об 
утверждении форм и сроков 
представления отчетов органами 
местного самоуправления об 
осуществлении переданных им 
отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного 
управления охраной труда и 
использованию предоставлен-
ных субвенций».

5. Оценка эффективности 
исполнения отдельных 
государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и 
государственного управления 
охраной труда в городе 
Когалыме (определяется на 
основании критериев, утверж-
дённых распоряжением Де-
партамента труда и занятости 
населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 27.04.2012 №117-р «Об 
утверждении порядка оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоу-
правления муниципальных 
районов и городских 
округов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
в области реализации ими 
переданных для исполнения го-
сударственных полномочий по 
государственному управлению 
охраной труда»).

2.2.

Предупреди-
тельные меры, 
направленные 
на снижение 
производственно-
го травматизма и 
профессиональ-
ной заболеваемо-
сти работающего 
населения (пока-
затель 6)

1. Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по 
охране труда в городе Когалыме. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. 
2. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер 
по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. Мероприятие проводится в рамках межведомственной 
комиссии по охране труда согласно годовому плану работы.

Постановление Админи-
страции города Когалыма от 
12.04.2013 №1065 «О создании 
межведомственной комиссии 
по охране труда в городе 
Когалыме».

6. Количество крупных и 
средних предприятий города 
Когалыма охваченных методиче-
ским руководством по вопросам 
охраны труда и предоставивших 
отчеты о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей 
определяется как количество 
крупных и средних предприятий 
города Когалыма охваченных 
методическим руководством по 
вопросам охраны труда и предо-
ставивших отчеты о состоянии 
условий и охраны труда у рабо-
тодателей специалистам отдела 
по труду и занятости управления 
экономики Администрации 
города Когалыма.
Показатель рассчитывается по 
итогам года в целях реализации 
приказа Департамента труда и за-
нятости населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры от 16.02.2012 №1-нп 
«Об утверждении форм и сроков 
представления отчётов органами 
местного самоуправления об 
осуществлении переданных 
им отдельных полномочий по 
государственному управлению 
охраной труда и использованию 
предоставленных субвенций.

Цель: Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме
Задача: Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда
Подпрограмма 3 «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве»

3.1.

Содействие 
трудоустрой-
ству граждан с 
инвалидностью и 
их адаптация на 
рынке труда (7)

1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов 
молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места. 
Реализация мероприятия осуществляется путём оснащения (дооснащения) 
постоянного рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства 
инвалида в муниципальные учреждения города Когалыма, с учетом его 
профессии (специальности), опыта и навыков его работы, с учетом характера 
выполняемых работ, группы инвалидности, характера функциональных 
нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня 
специализации рабочего места, механизации и автоматизации производ-
ственного процесса. Финансовое обеспечение мероприятия предусматривает 
средства бюджета автономного округа. Средства бюджета автономного округа 
предоставляются как иные межбюджетные трансферты в соответствии с бюд-
жетной росписью бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, пред-
усмотренных Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» и 
являются стимулирующей мерой государственной поддержки работодателей 
в виде предоставления бюджетных средств на создание постоянных рабочих 
мест.

Закон Российской Федерации 
от 19.04.1991 №1032-1 «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации».  
Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики». 
Закон автономного округа от 
23.12.2004 №89-оз «О гарантиях 
трудовой занятости инвалидов в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» (статья 2). 
Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 05.10.2018 
№343-п «О государственной 
программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры «Поддержка занятости 
населения».

7. Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов, в том чис-
ле инвалидов молодого возраста, 
на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места. Расчёт пока-
зателя: показатель является 
количественным, рассчитывается 
исходя из потребности муни-
ципальных учреждений города 
Когалыма для трудоустройства 
данной категории граждан и 
оснащения (дооснащения) посто-
янных рабочих мест с учётом 
численности граждан, ежегодно 
трудоустраиваемых.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.11.2014 №3110 

От 22 ноября 2019 г.                                                                                              ¹2570

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учи-
тывая приказ Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский кол-
ледж строительства, архитектуры и предпринимательства» от 25.10.2017 №1336 «О ликвидации филиала в г. Когалым»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.11.2014 №3110 «Об утверждении Положения о ведении учёта 
форм получения образования и форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Кога-
лыме» (далее – Положение) внести следующие изменения:

1.1. абзац пятый пункта 2.4 раздела 2 Положения признать утратившим силу;
1.2. абзац пятый пункта 2.5 раздела 2 Положения признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 №2900

От 25 ноября 2019 г.                                                                                              ¹2582

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Уставом города Кога-
лыма, решением Думы города Когалыма от 25.09.2019 №323-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 
№250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912  «О модельной муниципальной программе, порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (да-
лее - Программа) внести следующие изменения:

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

« Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2019–2021 годах составит 23 221,87 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Бюджет города Когалыма

2019 5 639,7 3 976,5 1 663,2
2020 8 791,1 6 327,9 2 463,2
2021 8 791,1 6 327,9 2 463,2

Итого 23 221,9 16 632,3 6 589,6 »

1.1.2. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1.Увеличение количества субъектов агропромышленного комплекса (от 9 единиц до 11 единиц).
2.Увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота (от 141 головы до 147 голов).
3.В том числе увеличение поголовья коров (от 47 голов до 53 голов).
4.Увеличение поголовья свиней (от 463 голов до 467 голов).
5.Увеличение поголовья птицы всех возрастов (от 375 голов до 385 голов).
6.Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий (от 91,7 тонн до 92,3 тонн).
7.Увеличение производства мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий, в живом весе (от 95,0 тонн до 95,2 тонн).
8.Увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта (от 1,6 тонн до 1,8 тонн).
9.Увеличение количества приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (на 1 единицу).
10.Обеспечение контроля за проведением противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
и ликвидацию болезней, общих для человека и животных (до 921 головы).

»

2. Таблицу 1  Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Таблицу 2  Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Таблицы 3, 5, 7, 8 Программы исключить. 
5. Подпункты 1.1.1. , 1.1.2. пункта 1.1. и пункт 2. постановления Администрации города Когалыма от 14.06.2019 №1277 «О внесении из-

менений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900» признать утратившим силу. 
6. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведе-
ния об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 25.11.2019 №2582
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ показателя Наименование
целевых показателей

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 4 5 6 7 8

1
Количество субъектов 
агропромышленного комплекса 
(единиц)

8 9 10 11 11

2 Поголовье крупного и мелкого 
рогатого скота, всего (голов) 140 141 144 147 147

3 В том числе поголовье коров (голов) 30 47 50 53 53
4 Поголовье свиней (голов) 463 463 465 467 467
5 Птица всех возрастов (голов) 372 375 380 385 385

6
Производство молока 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями (тонн)

91,7 91,7 92,0 92,3 92,3

7

Производство мяса скота 
и птицы (в живом весе) 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями (тонн)

195,0 95,0 95,1 95,2 95,2

8
Развитие производства овощей 
открытого и защищенного грунта 
(тонн)

1,5 1,6 1,7 1,8 1,8

9
Количество приобретенной 
сельскохозяйственной техники и 
(или) оборудования (единиц)

0 0 1 0 1

10

Обеспечение контроля 
за проведением 
противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и 
животных (голов)

995 321 300 300 921

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.11.2019 №2582
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 

основного 
меро 

приятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию

(тыс. рублей)
всего в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1.  «Развитие отрасли растениеводства»

1.1.
Поддержка растениеводства, 

переработки и реализации 
продукции растениеводства 

(показатели №1, 8)

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

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

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - 

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

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в 
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации)

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2.  «Развитие отрасли животноводства»

2.1.

Поддержка животноводства 
переработки и реализации 
продукции животноводства 
(показатели №2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 14 611,8 3 303,0 5 654,4 5 654,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 14 611,8 3 303,0 5 654,4 5 654,4
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.2.

Поддержка развития 
сельскохозяйственного 

производства в виде 
предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с 

реализацией сельскохозяйственной 
продукции (в том числе в части 

расходов по аренде торговых мест) 
(показатели №2, 3, 4, 5, 6, 7)

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 2 850,0 950,0 950,0 950,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма  2 850,0 950,0 950,0 950,0

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

2.3.

Поддержка малых форм 
хозяйствования, создания 
и модернизации объектов 

агропромышленного комплекса 
приобретения техники и 

оборудования (показатель №9)

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по подпрограмме 2

всего 17 461,8 4 253,0 6 604,4 6 604,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 14 611,8 3 303,0 5 654,4 5 654,4
бюджет города Когалыма 2 850,0 950,0 950,0 950,0

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в 
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации)

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов

3.1.
Поддержка развития системы 

заготовки и переработки дикоросов 
(показатель №1)

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по подпрограмме 3

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в 
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации)

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных

4.1.

Проведение 
противоэпизоотических 

мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и 

животных (показатель №10)

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма/

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города 
Когалыма»

всего 5 760,1 1 386,7 2 186,7 2 186,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 2 020,5 673,5 673,5 673,5

бюджет города Когалыма 3 739,6 713,2 1 513,2 1 513,2

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

Итого по подпрограмме 4

всего 5 760,1 1 386,7 2 186,7 2 186,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 2 020,5 673,5 673,5 673,5
бюджет города Когалыма 3 739,6 713,2 1 513,2 1 513,2

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

Всего по муниципальной программе:

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма/

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города 
Когалыма»

всего 23 221,9 5 639,7 8 791,1 8 791,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 16 632,3 3 976,5 6 327,9 6 327,9
бюджет города Когалыма 6 589,6 1 663,2 2 463,2 2 463,2

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального образования

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением 
инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, 
портфелям проектов муниципального образования)

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы
всего 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:

Ответственный исполнитель
(Управление инвестиционной деятельности и развития предпринима-
тельства Администрации города Когалыма)

всего 17 461,8 4 253,0 6 604,4 6 604,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 14 611,8 3 303,0 5 654,4 5 654,4
бюджет города Когалыма 2 850,0 950,0 950,0 950,0

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

Соисполнитель
(Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»)

всего 5 760,1 1 386,7 2 186,7 2 186,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 2 020,5 673,5 673,5 673,5
бюджет города Когалыма 3 739,6 713,2 1 513,2 1 513,2

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 20.07.2017 №1587

От 22 ноября 2019 г.                                                                                              ¹2579

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641»:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 20.07.2017 №1587 «О выявлении мест несанкционированного размещения от-
ходов в городе Когалыме» признать утратившим силу.

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

7. 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).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Главы города Когалыма 
от 29.02.2008 №458

От 25 ноября 2019 г.                                                                                              ¹2580

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 №159-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», Уставом города Когалыма, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством:

1. В приложение к постановлению Главы города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, содержании и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Когалыма» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2.6 изложить в следующей редакции:
«4.2.6. участию в разработке планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объек-

тах и территориях;».
1.2. В пункте 5.4.2 слова «по решению главы Администрации города Когалыма» заменить словами «по решению главы города Когалыма».
1.3. В пункте 7.3.1:
1.3.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;
1.3.2. абзац третий исключить.
1.4. В пункте 7.3.2 слова «главой Администрации города Когалыма» заменить словами «главой города Когалыма».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 31.12.2019.
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить 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 №149-р «О мерах 
по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного  округа -Югры» для даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора  Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.03.2014 №532

От 25 ноября 2019 г.                                                                                              ¹2581

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, в целях приведения нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2014 №532 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма» (далее - постановление) внести сле-
дующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №298 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 19.03.2014 №532» признать утратившими силу.
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в 

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

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 Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает об отказе в проведении аукциона по 

продаже права на заключение сроком на 3 года договора аренды земельного участка общей площадью 26 кв.м. с кадастровым номером 
86:17:0010102:3 для размещения торгового павильона по улице Молодежная, назначенного на 26 ноября 2019 года.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.11.2019 №2581
Состав

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Пальчиков Н.Н. - глава города Когалыма, председатель комиссии;
Попов Р.Ю. - заместитель главы города Когалыма, первый заместитель председателя комиссии;
Ариев М.Г. - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона, заместитель председателя комиссии (по согласова-

нию);
Пантелеев В.М. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, заместитель 

председателя комиссии;
Живоглядов К.И. - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, 

секретарь комиссии.
Члены Комиссии:
Черных Т.И. - заместитель главы города Когалыма;
Юрьева Л.А. - заместитель главы города Когалыма;
Рудиков М.А. - заместитель главы города Когалыма;
Ковальчук А.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
Юртов В.С. - начальник четвертого отделения службы по Ханты-Мансийскому автономному округу регионального управления 

федеральной службы безопасности по Тюменской области (по согласованию);
Пчелинцев В.В. - начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию);
Казанцев И.С. - начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалыме(по согласованию);
Сафиуллин Р.Р. - начальник федерального казенного учреждения «15 отряд федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)» (по согласованию);
Маковеев О.Н. - главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» 

(по согласованию);
Новиков А.И. - директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (по 

согласованию);
Бутаев А.Т. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (по 

согласованию).


