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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.07.2019 №1646

От 13 марта 2020 г.                                                                                               ¹433

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
Когалыма от 11.10.2013 №2906

От 16 марта 2020 г.                                                                                              ¹482

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
07.12.2019 №1615 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, учитывая протест прокуратуры города Когалыма от 04.03.2020 
№07-20-2020 (бланк КЦ №008343), в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего зако-
нодательства Российской Федерации: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению (далее - Порядок предоставления субсидий):
1.1.1. абзац седьмой подпункта 1.5.2. пункта 1.5. Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редакции:
«- являющиеся юридическими лицами, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении, которых введена процедура 

банкротства, деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также Субъ-
екты, являющиеся индивидуальными предпринимателями, прекратившие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;

1.1.2. абзац пятый пункта 2.1.1. Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редакции: 
«Уровень софинансирования из средств бюджета автономного округа составляет 80% от общего объема заявленной Субъектом суб-

сидии и не более 800,0 тыс. на одного Субъекта в год.»;
1.1.3. абзац шестой пункта 4.5. Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редакции: 
«- если Субъект, являющийся юридическим лицом, находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него введена 

процедура банкротства, его деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
Субъект, являющийся индивидуальным предпринимателем, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;

1.1.4. В приложении 1 к Порядку предоставления субсидий слова «Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и не имею ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.» заменить словами «Настоящим 
подтверждаю, что не нахожусь в процессе ликвидации,  реорганизации, в отношении меня не введена процедура банкротства, моя де-
ятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя.».

1.1.5. пункт 3.11. приложения 3 к Порядку предоставления субсидий изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Получатель не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его де-

ятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя.»;

1.1.6. строку четвертую таблицы пункта 10 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий изложить в следующей редакции: 

« Платежные реквизиты: Реквизиты для перечисления: »;

1.2. В приложении 2 к постановлению (далее - Порядок предоставления грантов):
1.2.1. подпункт 1.5.5. пункта 1.5. Порядка предоставления грантов изложить в следующей редакции: 

«1.5.5. Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных 
целей, способствующая решению социальных проблем общества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными  
статьей 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»  и статьей 5.1 Закона                 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 №213-оз                    «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.»;

1.2.2. абзац седьмой пункта 2.7. Порядка предоставления грантов изложить в следующей редакции: 
«- являющихся юридическими лицами, находящимися в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении, которых введена проце-

дура банкротства, деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
также являющихся индивидуальными предпринимателями, прекратившими деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;

1.2.3. абзац шестой пункта 5.5. Порядка предоставления грантов изложить в следующей редакции:
«- если Субъект, являющийся юридическим лицом, находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него введена 

процедура банкротства, его деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
Субъект, являющийся индивидуальным предпринимателем, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;

1.2.4. В приложении 1 к Порядку предоставления грантов слова «Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имею ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.» заменить словами «Настоящим под-
тверждаю, что не нахожусь в процессе ликвидации,  реорганизации, в отношении меня не введена процедура банкротства, моя деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекратил деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя.».

1.2.5. подпункт 3.1.6. пункта 3.1 приложения 3 к Порядку предоставления грантов изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Грантополучатель не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекратил деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.».

1.2.6. строку четвертую таблицы пункта 10 приложения 3 к Порядку предоставления грантов изложить в следующей редакции:

« Платежные реквизиты: Реквизиты для перечисления: ».

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

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

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

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О мо-
дельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утвержде-
ния и реализации»:

 1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам - 8 маршрутов.
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км.
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог - 8,7 км.
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, комплект 
проектно-сметной документации, шт.; км.
5. Обеспечение  автомобильных дорог города Когалыма  сетями наружного освещения - 2 комплекта проектно-сметной 
документации; протяженность - 2,604 км.
6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 91,733 км. 
7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в обла-
сти использования автомобильных дорог» - 81,13%.
8. Обеспечение стабильности  работы светофорных объектов - 38 шт.  
9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме - 1 комплект проектно-сметной 
документации.
10. Модернизация светофорных объектов - 2 объекта.
11. Строительство искусственного дорожного сооружения - 1 комплект проектно-сметной документации.
12. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, 45 шт.
13. Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фик-
сации нарушений правил дорожного движения, 4 комплекта проектно-сметной документации; 4 единица.
14. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса 
«Одиссей» (перекрестки), 14 шт.
15. Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорож-
ного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, 100%.
16. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог, ком-
плект проектно-сметной документации - 1 шт., км.
17. Выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории, 30 шт.
18. Приобретаемая специализированная техника на условиях лизинга - 7 единиц.

».

1.1.2. в строке «Сроки реализации муниципальной программы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
1.1.3. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:     

«

Параметры 
финансового 
обеспечения

Год Всего

Источники финансирования

Федера льный 
бюджет

Бюджет Хан-
ты-Мансийско-
го автономного 
округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

Бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 

прошлых лет)

Иные внебюджет-
ные источники

».

2019 290 569,20 0,00 56 222,50 214 346,70 0,00 20 000,00

2020 301 660,70 0,00 2 941,50 265 154,20 7 874,00 25 691,00

2021 245 870,60 0,00 2 941,50 242 238,10 0,00 691,00

2022 245 795,00 0,00 2 941,50 242 853,50 0,00 0,00

2023 241 415,98 0,00 1 322,90 240 093,08 0,00 0,00

2024 241 271,40 0,00 1 322,90 239 948,50 0,00  0,00

2025 234 396,15 0,00 1 322,90 233 073,25 0,00 0,00

Всего 1 793 105,03 0,00 69 015,70 1 677 707,33 7 874,00 46 382,00

1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1.5 постановления Администрации города Когалыма от 31.10.2019 №2392 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;
2.2. подпункты 1.1.2 - 1.1.4 пункта 1.1, пункты 1.2, 1.3 постановления Администрации города Когалыма от 27.01.2020 №119 «О внесе-

нии изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) напра-

вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения 
об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного 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 заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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«Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 16.03.2020 №482
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
ка-
за-

теля

Наименование це-
левых показателей

Значение 
базового 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы

Значение показателя по годам

Целевое 
значение 

показателей на 
момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 

программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Обеспечение 
выполнения работ 
по перевозке пасса-
жиров по городским 
маршрутам (кол-во 
маршрутов)

8 8 8 8 8 8 8 8 8

2

Общая протяжен-
ность автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 
местного значения, 
не соответствую-
щих нормативным 
требованиям к 
транспортно-экс-
плуатационным 
показателям (км.)

0 2,40 2,20 2,10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Прирост протяжен-
ности автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-экс-
плуатационным 
показателям, в 
результате капи-
тального ремонта 
и ремонта автомо-
бильных дорог (км.)

2,434 2,40 2,20 2,10 2,00 0,00 0,00 0,00 8,70

4 Прирост протяжен-
ности автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-экс-
плуатационным 
показателям, 
в результате 
реконструкции ав-
томобильных 
дорог (комплект 
проектно-сметной 
документации, 
шт., км.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,427 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Обеспечение 
автомобильных 
дорог города 
Когалыма сетями 
наружного осве-
щения (комплект 
проектно-сметной 
документации, 
шт., км.)

1 1 1 0 0 0 0 0 2

0 1,609 0,995 0 0 0 0 0 2,604

6

Протяженность сети 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения (км.)

104,257 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733

7

Износ автотранс-
портных средств, 
задействованных 
на выполнении 
муниципальной ра-
боты «Выполнение 
работ в области 
использования 
автомобильных 
дорог» (процент)

87,84 83,76 79,81 77,57 81,32 80,88 85,24 81,13 81,13

8

Обеспечение 
стабильности ра-
боты светофорных 
объектов (шт.)

37 38 38 38 38 38 38 38 38

9

Выполнение 
проектных работ 
на обустройство 
автобусных 
остановок в городе 
Когалыме (комплект 
проектно-сметной 
документации, шт.)

1 1 0 0 0 0 0 0 1

10
Модернизация све-
тофорных объектов 
(объект)

4 0 2 0 0 0 0 0 2

11

Строительство 
искусственного 
дорожного соору-
жения (комплект 
проектно-сметной 
документации, шт.)

0 1 0 0 0 0 0 0 1

12

Обеспечение 
остановочных 
павильонов инфор-
мационными табло 
(шт.)

0 12 33 0 0 0 0 0 45

13 Обеспечение ава-
р и й н о о п а с н ы х 
участков автомо-
бильных дорог 
местного значения 
системой видео-
наблюдения для 
фиксации нару-
шений правил 
дорожного дви-
жения, (комплект 
проектно-сметной 
документации, шт.; 
единиц)

0 0 4 0 0 0 0 0 4

0 1 1 1 1 0 0 0 4

14

Обеспечение 
технического и 
эксплуатационного 
обслуживания 
программно-тех-
нического измери-
тельного комплекса 
«Одиссей» (пере-
крестки), (шт.)

0 12 14 14 14 14 14 14 14

15

Выполнение 
услуг по отправке 
постановлений 
о вынесенных 
административных 
правонарушениях в 
области дорожного 
движения, с исполь-
зованием системы 
автоматизирован-
ной видео фикса-
ции, (процент)

0 100 100 100 100 100 100 100 100

16

Прирост протяжен-
ности автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-экс-
плуатационным 
показателям, в ре-
зультате строитель-
ства автомобильных 
дорог (комплект 
проектно-сметной 
документации, 
шт., км.)

0 1 1* 0 0 0 0 0 1

17

Выполнение работ 
по замене остано-
вочных павильонов 
(шт.)

12 15 15 0 0 0 0 0 30

18

Приобретаемая 
специализиро-
ванная техника на 
условиях лизинга 
(ед.)

0 0 7 0 0 0 0 0 7

* значение показателя, переходящее с 2019 года

Приложение 2 к постановлению Администрации  города Когалыма от 16.03.2020 №482
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 
основ-
ного
меро-

приятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год

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

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города 
Когалыма

Задача. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»

1.1.

Организация пассажир-
ских перевозок автомо-
бильным транспортом 
общего пользования по 

городским маршрутам (1)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»*

всего 134 704,20 18 234,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

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

бюджет Ханты-Ман-
сийского автоном-
ного округа - Югры 
(далее - бюджет 
ХМАО - Югры)

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

бюджет города 
Когалыма 134 704,20 18 234,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по задаче  

всего 134 704,20 18 234,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

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

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

бюджет города 
Когалыма 134 704,20 18 234,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпро-
грамме 1  

всего 134 704,20 18 234,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

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

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

бюджет города 
Когалыма 134 704,20 18 234,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задачи: организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Когалыма;

организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»

2.1.

Строительство, рекон-
струкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения (2, 3, 4, 16)

 

всего 316 919,40 67 617,20 44 281,20 41 833,60 41 833,60 41 284,30 41 284,30 41 284,30

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

бюджет ХМАО - 
Югры 54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 262 667,20 13 365,00 41 782,10 41 833,60 41 833,60 41 284,30 41 284,30 41 284,30

бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет)

2 499,10 0,00 2 499,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Ремонт, в том числе 
капитальный автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 
значения (в том числе 

проезды) (2, 3, 4)

 

всего 307 986,10 60 280,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30

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

бюджет ХМАО - 
Югры 54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 253 733,90 6 028,10 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 

Когалыма»**

всего 307 986,10 60 280,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30

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

бюджет ХМАО - 
Югры 54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 253 733,90 6 028,10 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.
Проведение проверки 

достоверности 
определения сметной 

стоимости

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 443,20 96,20 26,20 160,40 160,40 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 443,20 96,20 26,20 160,40 160,40 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.

Проведение лабора-
торных исследований 
материалов, приме-
няемых при ремонте 

автомобильных дорог, 
в том числе проведение 
инженерно-геодезиче-

ских измерений

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 1 745,60 578,90 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 745,60 578,90 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.

Строительство объекта 
«Пешеходный мост 

через реку Ингуягун на 
км 2+289 автодороги 

улица Дружбы Народов 
в городе Когалыме»  (в 

том числе ПИР)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 4 012,70 4 012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 4 012,70 4 012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.

Строительство объекта 
«Автомобильные дороги 
(проезды) для индиви-
дуальной жилищной  
застройки за рекой 
Кирилл-Высъягун»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 2 649,10 2 649,10 2 499,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 649,10 2 649,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет)

2 499,10 0,00 2 499,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6.

Реконструкция автомо-
бильных дорог по улице 
Комсомольская и улице 
Лесная со строитель-
ством транспортной 

развязки

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 82,70 0,00 82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 82,70 0,00 82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения 
автомобильных дорог 
общего  пользования 

местного значения (5), 
из них

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 17 118,70 7 645,70 9 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 17 118,70 7 645,70 9 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения по 
ул. Геофизиков

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 6 436,00 6 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 6 436,00 6 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.

Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной дороги 
по проспекту Нефтяни-
ков (участок от улицы 
Таллинской до улицы 

Привокзальной) города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 7 687,40 0,00 7 687,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 7 687,40 0,00 7 687,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Обеспечение функцио-
нирования сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения  (6, 7, 8, 9, 10, 

12, 17, 18)

 

всего 1 245 317,93 180 706,50 214 666,40 172 919,10 172 835,70 172 243,18 172 098,60 165 223,35

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 198 935,93 160 706,50 183 600,50 172 228,10 172 835,70 172 243,18 172 098,60 165 223,35

бюджет города Кога-
лыма (переходящие 
остатки прошлых 
лет)

5 374,90 0,00 5 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 46 382,00 20 000,00 25 691,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 

местного значения в гра-
ницах города Когалыма, 
в том числе нанесение и 

восстановление дорожной 
разметки на проезжей 

части улиц города (6, 7)

 

всего 1 144 983,63 146 138,20 172 402,10 167 164,50 167 055,20 166 462,68 166 318,10 159 442,85

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 143 601,63 146 138,20 171 711,10 166 473,50 167 055,20 166 462,68 166 318,10 159 442,85

иные внебюджетные 
источники 1 382,00 0,00 691,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 

«Выполнение работ в 
области 

использования автомо-
бильных дорог»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ»

всего 1 054 186,10 119 123,90 155 611,40 155 424,80 156 006,50 156 006,50 156 006,50 156 006,50

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 054 186,10 119 123,90 155 611,40 155 424,80 156 006,50 156 006,50 156 006,50 156 006,50

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.2.

Приобретение 
специализированной 

техники для выполнения 
муниципальной работы 
«Выполнение работ в 

области использования 
автомобильных дорог» 

(в том числе на условиях 
лизинга) (18)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ»

всего 90 797,53 27 014,30 16 790,70 11 739,70 11 048,70 10 456,18 10 311,60 3 436,35

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

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

бюджет города 
Когалыма 89 415,53 27 014,30 16 099,70 11 048,70 11 048,70 10 456,18 10 311,60 3 436,35

иные внебюджет-
ные источники 1 382,00 0,00 691,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2.

Техническое обслужи-
вание электрообору-

дования светофорных 
объектов (в том числе 
обеспечение электроэ-

нергией) (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 40 100,70 5 556,30 5 667,80 5 754,60 5 780,50 5 780,50 5 780,50 5 780,50

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 100,70 5 556,30 5 667,80 5 754,60 5 780,50 5 780,50 5 780,50 5 780,50

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.3.
Приобретение и монтаж 

информационных 
табло (12)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 8 792,20 2 570,60 6 221,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 8 792,20 2 570,60 6 221,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4.
Выполнение проектных 
работ по обустройству 
автобусных остановок в 
городе Когалыме (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 769,50 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 769,50 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.5.
Обустройство и модер-
низация светофорных 

объектов (10)
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 5 671,90 5 671,90 5 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 5 671,90 5 671,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет)

5 374,90 0,00 5 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.6.
Замена остановочных 
павильонов с благоу-

стройством прилегаю-
щей территории  (17)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ»

всего 45 000,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджет-
ные источники 45 000,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по задачам  

всего 1 579 356,03 255 969,40 268 420,60 214 752,70 214 669,30 213 527,48 213 382,90 206 507,65

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

бюджет ХМАО - 
Югры 54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 478 721,83 181 717,20 234 855,60 214 061,70 214 669,30 213 527,48 213 382,90 206 507,65

бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет)

7 874,00 0,00 7 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 46 382,00 20 000,00 25 691,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпро-
грамме 2  

всего 1 579 356,03 255 969,40 268 420,60 214 752,70 214 669,30 213 527,48 213 382,90 206 507,65

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

бюджет ХМАО - 
Югры 54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 478 721,83 181 717,20 234 855,60 214 061,70 214 669,30 213 527,48 213 382,90 206 507,65

бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет)

7 874,00 0,00 7 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 46 382,00 20 000,00 25 691,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»

3.1.

Внедрение автоматизи-
рованных и роботизи-
рованных технологий 

организации дорожного 
движения и контроля 

за соблюдением правил 
дорожного движения  

(13,14,15)

 

всего 79 044,80 16 365,20 13 828,50 11 706,30 11 714,10 8 476,90 8 476,90 8 476,90

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

бюджет ХМАО - 
Югры 14 763,50 1 970,30 2 941,50 2 941,50 2 941,50 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма 64 281,30 14 394,90 10 887,00 8 764,80 8 772,60 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Приобретение и 
установка на аварий-
но-опасных участках 
автомобильных дорог 
местного значения си-
стем видеонаблюдения 
для фиксации наруше-
ний правил дорожного 

движения

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 19 220,30 7 400,70 5 345,20 3 237,20 3 237,20 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 4 855,80 0,00 1 618,60 1 618,60 1 618,60 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 14 364,50 7 400,70 3 726,60 1 618,60 1 618,60 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

Обеспечение развития 
систем видеонаблюде-

ния с целью повышения 
безопасности дорожного 

движения и информи-
рования владельцев 

транспортных средств

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 

МКУ «ЕДДС г. 
Когалыма»****

всего 59 824,50 8 964,50 8 483,30 8 469,10 8 476,90 8 476,90 8 476,90 8 476,90

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

бюджет ХМАО - 
Югры 9 907,70 1 970,30 1 322,90 1 322,90 1 322,90 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма 49 916,80 6 994,20 7 160,40 7 146,20 7 154,00 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по задаче  

всего 79 044,80 16 365,20 13 828,50 11 706,30 11 714,10 8 476,90 8 476,90 8 476,90

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

бюджет ХМАО - 
Югры 14 763,50 1 970,30 2 941,50 2 941,50 2 941,50 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма 64 281,30 14 394,90 10 887,00 8 764,80 8 772,60 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпро-
грамме 3  

всего 79 044,80 16 365,20 13 828,50 11 706,30 11 714,10 8 476,90 8 476,90 8 476,90

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

бюджет ХМАО - 
Югры 14 763,50 1 970,30 2 941,50 2 941,50 2 941,50 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма 64 281,30 14 394,90 10 887,00 8 764,80 8 772,60 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по муниципаль-
ной программе:  

всего 1 793 105,03 290 569,20 301 660,70 245 870,60 245 795,00 241 415,98 241 271,40 234 396,15

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

бюджет ХМАО - 
Югры 69 015,70 56 222,50 2 941,50 2 941,50 2 941,50 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма 1 677 707,33 214 346,70 265 154,20 242 238,10 242 853,50 240 093,08 239 948,50 233 073,25

бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет)

7 874,00 0,00 7 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 46 382,00 20 000,00 25 691,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Инвестиции в объекты 
муниципальной соб-

ственности
 

всего 26 362,30 14 307,50 12 054,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 26 362,30 14 307,50 12 054,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Прочие расходы  

всего 1 529 855,18 273 770,30 281 731,90 245 870,60 245 795,00 241 415,98 241 271,40 234 396,15

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

бюджет ХМАО - 
Югры 67 692,80 56 222,50 2 941,50 2 941,50 2 941,50 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма 1 415 780,38 197 547,80 253 099,40 242 238,10 242 853,50 240 093,08 239 948,50 233 073,25

иные внебюджет-
ные источники 46 382,00 20 000,00 25 691,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 В том числе:   0,00        

 

Ответственный 
исполнитель                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                             (МКУ 
«УЖКХ города Кога-

лыма»)

 

всего 190 038,50 32 802,90 36 675,90 25 166,20 25 192,10 25 192,10 25 192,10 25 192,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 190 038,50 32 802,90 31 301,00 25 166,20 25 192,10 25 192,10 25 192,10 25 192,10

бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет)

5 374,90 0,00 5 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ»)  

всего 1 189 983,63 166 138,20 197 402,10 167 164,50 167 055,20 166 462,68 166 318,10 159 442,85

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 143 601,63 146 138,20 171 711,10 166 473,50 167 055,20 166 462,68 166 318,10 159 442,85

иные внебюджет-
ные источники 46 382,00 20 000,00 25 691,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Соисполнитель 2 

(МУ «УКС г. Кога-
лыма»)

 

всего 353 258,40 82 663,60 59 099,40 45 070,80 45 070,80 41 284,30 41 284,30 41 284,30

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

бюджет ХМАО - 
Югры 59 108,00 54 252,20 1 618,60 1 618,60 1 618,60 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 294 150,40 28 411,40 54 981,70 43 452,20 43 452,20 41 284,30 41 284,30 41 284,30

бюджет города 
Когалыма (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет)

2 499,10 0,00 2 499,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Соисполнитель 3 

(МКУ «ЕДДС г. Кога-
лыма»)

 

всего 59 824,50 8 964,50 8 483,30 8 469,10 8 476,90 8 476,90 8 476,90 8 476,90

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

бюджет ХМАО - 
Югры 9 907,70 1 970,30 1 322,90 1 322,90 1 322,90 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма 49 916,80 6 994,20 7 160,40 7 146,20 7 154,00 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
*** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
**** Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма»

Приложение 3 к постановлению Администрации  города Когалыма от 16.03.2020 №482
Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их 
связь с целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя*
Наименование Содержание 

 (направления расходов)

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта)

1 2 3 4 5

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для 
населения города Когалыма

Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.1.

Организация пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом общего 
пользования по городским 
маршрутам (1)

Организация пасса-
жирских перевозок автомо-
бильным транспортом 
общего пользования по 
городским маршрутам

Постановление Администрации города 
Когаылма от 27.10.2016 №2599 «Об 
организации организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории 
города когалыма» 

1. Обеспечение выполнения работ по пере-
возке пассажиров по городским маршрутам 
(кол-во маршрутов).

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для 
населения города Когалыма

Задачи - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Когалыма;                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

2.1.

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего  пользования 
местного значения  (2, 3, 
4, 11, 16)

Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего  
пользования местного 
значения 

 -

2. Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, (км.). 
3. Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог, (км.). 
4. Прирост протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, в результате реконструкции 
автомобильных дорог, (кв.м., км.). 
11. Строительство искусственного дорожного 
сооружения (комплект проектно-сметной 
документации, шт.). 
16. Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате строительства автомо-
бильных дорог (комплект проектно-сметной 
документации, шт., км.)

2.2.

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт сетей наружного 
освещения автомобильных 
дорог общего  пользования 
местного значения (5)

Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения 
автомобильных дорог 
общего  пользования 
местного значения 

 -
5. Обеспечение  автомобильных дорог города 
Когалыма  сетями наружного освещения, 
комплект проектно-сметной документации, 
(шт., км./трассы).

2.3.

Обеспечение функциониро-
вания сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения (6, 7, 8, 9, 
10, 12, 17, 18)

Обеспечение функ-
ционирования сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).
Соглашение о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на иные цели.
Постановление 13.12.2019 №2742 "Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению 
«Коммунспецавтотехника» на выполнение 
работ на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».
 

6. Протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, км. 
7. Износ автотранспортных средств, задей-
ствованных на выполнении муниципальной 
работы «Выполнение работ в области 
использования автомобильных дорог», %. 
Показатель рассчитан, исходя из количества 
техники, указаннй в производственной 
программе и фактического процента ее 
износа с учетов замены техники на вновь 
приобретенную на условиях лизинга. 
8. Обеспечение стабильности работы свето-
форных объектов, (шт.). 
9. Выполнение проектных работ на обу-
стройство автобусных остановок в городе 
Когалыме (комплект проектно-сметной 
документации, (шт.). 
10. Модернизация светофорных объектов, 
(объект)
12. Обеспечение остановочных павильонов 
информационными табло, (шт.). 
17. Выполнение работ по замене остановоч-
ных павильонов, (шт).
18. Приобретаемая специализированная 
техника на условиях лизинга (ед.)

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для 
населения города Когалыма

Задача - Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения горда Когалыма.

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

3.1.

Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации 
дорожного движения и 
контроля за соблюдением 
правил дорожного движения  
(13, 14, 15)

Приобретение и установка 
системы видеонаблюдения 
для фиксации нарушений 
правил дорожного 
движения. 
Обеспечение развития 
систем видеонаблюдения 
с целью повышения безо-
пасности дорожного дви-
жения и информирования 
владельцев транспортных 
средств

Постановление Правительства ХМАО - 
Югры от 05.04.2019 №113-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
ХМАО - Югры от 05.10.2018 №354-п «О 
государственной программе ХМАО - Югры 
«Современная транспортная система».

13. Обеспечение аварийноопасных участков 
автомобильных дорог местного значения 
системой видеонаблюдения для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, 
(единиц). 
14. Обеспечение технического и эксплуатаци-
онного обслуживания программно-техниче-
ского измерительного комплекса "Одиссей" 
(перекрестки), (шт.) 
15. Выполнение услуг по отправке поста-
новлений о вынесенных административных 
правонарушениях в области дорожного 
движения, с использованием системы автома-
тизированной видео фиксации, (процент)

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом го-
рода Когалыма, решениями Думы города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.11.2019 №340-ГД «Об одо-
брении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме»,   от 27.11.2019 
№362-ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 18.12.2019 №370-ГД «О внесении из-
менений 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 формирова-
ния, утверждения и реализации»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 17.03.2020 №507

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма «Развитие образования в городе 

Когалыме» (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной програм-
мы Развитие образования в городе Когалыме (далее - муниципальная программа)

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного пра-
вового акта) 

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Когалыме»

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы Управление образования Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»;
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»;
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования 
в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города 
Когалыма и потребностями личности.
2. Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей 
народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной актив-
ности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

Задачи муниципальной программы

1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития, вклю-
чая:
- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, 
состояния здоровья, социального положения;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;
- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и педагогических работников;
- создание инфраструктуры для социальной мобильности обучающихся.
2. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных 
сопоставительных исследованиях, включая: 
- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей пол-
ноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации;
- создание прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений учащихся как основы перехода 
к следующему уровню образования;
- создание механизмов участия потребителей и общественности в контроле и оценке качества образования. 
3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной 
на знаниях, включая:
- обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс фундаментальности и компетентностного 
подхода;
- развитие вариативности образовательных программ;
- обновление структуры сети образовательных организаций в соответствии с задачами инновационного развития;
- обновление механизмов финансирования образовательных организаций в соответствии с задачами инновационного 
развития. 
4. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
5. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья. 
6. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
7. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня по-
тенциала и роста созидательной активности молодёжи. 

Перечень подпрограмм или основных 
мероприятий

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Кога-
лыма.
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма.
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре (далее автономный округ) националь-
ных и федеральных проектах (программах) 
Российской Федерации участие, в котором 
принимает город Когалым 

1.  «Образование»,
2. «Демография».

Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 86,6% до 100%;
2. Увеличение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные обра-
зовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования - с 730 до 810 человек;
3. Увеличение обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет местами в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  (мест на 1000 
детей) - с 686 до 716 мест;
4. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей численности детей этого возраста - с 18,6% до 16,0%;
5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования - не менее 40 человек;
6. Увеличение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосу-
дарственных (частных) организациях - с 27 до 52 человек;
7. Обеспечение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) - не менее 70%;
8. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - с 75,8% до 100%;
9. Увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций с 81,6% 
до 100%;
10. Обеспечение доли педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах - не менее 36,2%;
11. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - с 71,8% 
до 80%;
12. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифици-
рованного финансирования, предусматривающее финансовое обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей 
численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием - с 20% до 25%;
13. Увеличение количества выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифициро-
ванным финансированием - с 1600 до 2 500 штук;
14. Обеспечение доли немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать услуги 
(работы) в сфере образования города Когалыма, организации отдыха и оздоровления детей, охваченных методической, 
консультационной и информационной поддержкой -  не менее 100%;
15. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования - 100%; 
16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в автономном округе - 100%;
17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образова-
ния детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе - 100%;
18. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 
10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с 
худшими результатами единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) - до 1,23 раза;
19. Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах- не менее 15 че-
ловек;
20.  Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений 
патриотической направленности - не менее 5 человек;
21. Увеличение доли молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и граждан-
ско-патриотических качеств молодежи - с 22,02% до 24,5%;
22. Увеличение доли молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность - с 10 % 
до 45 %;
23. Увеличение доли граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность -  с 10 % до 20 %;
24. Обеспечение доли населения в возрасте 7-17 лет, охваченной образованием с учетом образовательных потребностей 
и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения 
в возрасте 7-17 лет - не менее 99%; 
25. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечени-
ем родительских средств от 51% до 60%;
26. Обеспечение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - не менее 99,8%;
27. Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов образования - от 0 до 3 единиц;
28. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций - с 28,5% до 44,4 
%. 
29. Обеспечение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере 
образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования - не менее 13,6%;
30. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровле-
ния, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении - не менее 98,0%;
31. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образо-
вательных организаций общего образования и среднего профессионального образования - с 1690 до 11874 человек»;
32. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предмет-
ной области «Технология» и других предметных областей - с 0% до 100%.

Сроки реализации муниципальной про-
граммы (разрабатывается на срок от 
трех лет)

2019-2022 годы и на период до 2030 года

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2013 № 3857 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 № 2899»;

2.2. пункт 1.2 постановления Администрации города Когалыма от 08.02.2016 № 265 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Когалыма от 11.10.2013 № 2899»;

2.3. постановление Администрации города Когалыма от 13.02.2018 № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 № 2899»;

2.4. постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 № 2430 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 № 2899»;

2.5. постановление Администрации города Когалыма от 25.02.2019 № 412 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 № 2899»;

2.6. постановление Администрации города Когалыма от 30.05.2019 №1153 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;

2.7. постановление Администрации города Когалыма от 14.08.2019 №1763 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2899».

2.8. постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2019 №2508 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2899».

2.9. постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2019 №2898 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2899».

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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 Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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Финансовое обеспечение муниципальной 
программы

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2019-2030 годах составит 30 942 259,8 тыс. руб., в том числе 
по источникам финансирования:

тыс. рублей 

Год Всего

Источники финансирования

Федераль 
ный 

бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма

Привлеченные источники 
(НО «Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ»; ПАО 

«НК «ЛУКОЙЛ»)

2019 2 571 948,0 35 315,1 1 797 460,8 684 887,9 54 284,2

2020 2 821 876,2 56 535,4 2 102 380,8 662 960,0 0,0

2021 2 561 941,3 0,0 1 924 300,9 637 640,4 0,0

2022 2 574 401,9 0,0 1 924 020,6 650 381,3 0,0

2023 2 624 845,5 0,0 1 965 201,6 659 643,9 0,0

2024 2 641 794,6 0,0 1 967 688,8 674 105,8 0,0

2025 2 644 732,3 0,0 1 970 458,7 674 273,6 0,0

2026 2 734 920,0 0,0 2 030 321,8 704 598,2 0,0

2027 2 597 275,5 0,0 1 908 221,3 689 054,2 0,0

2028 2 388 874,8 0,0 1 727 727,5 661 147,3 0,0

2029 2 389 501,4 0,0 1 727 727,5 661 773,9 0,0

2030 2 390 148,3 0,0 1 727 727,5 662 420,8 0,0

Итого 30 942 259,8 91 850,5 22 773 237,8 8 022 887,3 54 284,2

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направлен-
ных в том числе на реализацию в авто-
номном округе национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, уча-
стие, в котором принимает город Кога-
лым, реализуемых в составе муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит 1 781 396,5 тыс. руб., в том числе по источникам финанси-
рования:

тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федераль ный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма

Привлеченные 
источники

(ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ»)

2019 222 263,8 35 315,1 104 684,9 75 902,9 6 360,9

2020 447 709,1 56 535,4 296 954,1 94 219,6 0,0

2021 193 122,5 0,0 124 361,6 68760,9 0,0

2022 257 698,0 0,0 180 324,3 77 373,7 0,0

2023 328 736,0 0,0 237 474,1 91 261,9 0,0

2024 331 867,1 0,0 239 961,3 91 905,8 0,0

Итого 1 781 396,5 91 850,5 1 183 760,3 499 424,8 6 360,9

Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 
экономики».

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».
Стратегическим приоритетом в развитии системы образования и молодёжной политики города Когалыма является создание условий 

для подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-экономическими потребностями города.
Развитие и модернизация сфер образования и молодёжной политики является необходимым условием для формирования иннова-

ционной экономики города Когалыма.
Мероприятия муниципальной программы способствуют повышению инвестиционной привлекательности города Когалыма, привле-

чению заинтересованного предпринимательского сообщества, привлечению негосударственных организаций к реализации программ 
(проектов) в сфере образования и молодёжной политики.

Приоритетной задачей системы образования является развитие системы дополнительного образования, а именно: повышение ка-
чества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования путем расширения спектра дополнительных общеоб-
разовательных программ технической и естественнонаучной направленности, привлечения инвестиций негосударственного сектора 
экономики, расширения спектра программ дополнительного образования за счет системы конкурсов, инструментов государственной 
поддержки, в том числе финансовой.

В сфере молодёжной политики особое значение имеет формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи, созда-
ние условий для роста потенциала молодёжи, её созидательной активности, в том числе непосредственного участия молодого поколе-
ния в добровольческой деятельности.

В формировании благоприятной среды особую роль играет передача услуг в сфере образования негосударственному сектору. За по-
следние годы отмечается рост числа индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования, в сфере услуг по при-
смотру и уходу за детьмии увеличение количества рабочих мест, созданных предпринимателями. В перечне поставщиков услуг в сфере 
образования по состоянию на 01.10.2019 числится 16 индивидуальных предпринимателей, что на 3 больше, чем в 2018 году (на 01.09.2018 
- 13 индивидуальных предпринимателей). 

Для создания благоприятной среды Управлением образования оказывается методическая, консультационная и информационная под-
держка негосударственному сектору. 

Перечень услуг (работ) в сфере образования и молодежной политики, которые могут быть переданы на исполнение немуниципаль-
ным организациям, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями в городе Когалыме, включает в себя 
следующие услуги (работы):

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- Присмотр и уход;
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Организация отдыха детей и молодежи;
- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная досуговая деятельность) (частично).
Немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), предоставлена возможность участвовать в получении субсидий 

из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат:
- в сфере образования в городе Когалыме в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ»;
- в сфере молодёжной политики в городе Когалыме в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, под-

ростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность).
1.2. «Инвестиционные проекты».
Реализация инвестиционных проектов в муниципальной программе не предусмотрена.
1.3. «Развитие конкуренции».
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социально-экономического развития автономного округа, яв-

ляется качество деловой среды и улучшение инвестиционного климата.
С целью развития конкурентной среды разработаны и внедрены новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие не-

государственным организациям доступ к бюджетному финансированию («Сертификат дошкольного образования», «Сертификат допол-
нительного образования детей»), осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого и сред-
него предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.

С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному финансированию разработана Система персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей (Сертификат дополнительного образования). С 2018 года услуги допол-
нительного образования, финансируемые за счет средств бюджета, оказываются на основе сертификата дополнительного образования.

В городе Когалыме созданы условия для привлечения индивидуальных предпринимателей в сферу дополнительного образования 
(персонифицированное финансирование дополнительного образования детей - ПФДО). В реестр поставщиков и реестр программ, ре-
ализуемых в рамках системы ПФДО включены 9 индивидуальных предпринимателя, сертифицировано 24 программы различной направ-
ленности, больше всего естественнонаучной и технической направленности, выдано 481 сертификат.  АППГ было привлечено три инди-
видуальных предпринимателя, сертифицировано 5 программ. Выдано 400 сертификатов. Сертификат дополнительного образования 
позволил создать конкурентную среду на рынке дополнительных образовательных программ.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является развитие сектора частных организаций.
В целях повышения конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в муниципальной программе выделено следующее мероприятие:
- реализация финансово-экономической модели «Сертификат дошкольника».
С 2020 года в городе Когалыме начнет функционировать частный детский сад «Академия детства», в котором будет создано дополнительно 

40 мест для детей до 3-х лет. Будут реализовываться сертификаты дошкольного образования на право финансового обеспечения места 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы».
2.1. Муниципальная программа формируется в соответствии с государственной политикой с учетом результатов социологических ис-

следований в сфере образования, общественного обсуждения, инициативного бюджетирования и реализуется в течение 2019 - 2030 годов.
2.2. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
- разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для ее выполнения, включая уста-

новление Порядка выделения и расходования средств на реализацию ее мероприятий;
- обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением за-

трат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей, а также связан-
ных с изменениями внешней среды;

- передачу при необходимости части функций по ее реализации муниципальным образовательным организациям и учреждениям; 
- предоставление отчета о реализации муниципальной программы в состав итогов социально-экономического развития города Когалыма;
- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в том числе о механизмах реализации отдельных программ-

ных мероприятий;
2.3. Ответственный исполнитель осуществляет: 
- управление реализацией муниципальной программой, в том числе через внесение в неё необходимых изменений;
- ежегодное планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на текущий год и плановый 

период в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами;
- формирование и утверждение своим приказом комплексного плана по реализации муниципальной программы (сетевого графика), 

а также мониторинг его исполнения, при необходимости его корректировку;
- разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе отдельных мероприятий программы);
- эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.
2.4. Ответственный исполнитель вправе вносить предложения об изменении объемов финансирования отдельных задач и меропри-

ятий муниципальной программы.
2.5. Соисполнителями муниципальной программы являются:
- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
- Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»;
- Муниципальное автономное учреждение «Сортивная школа «Дворец спорта»;
- Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник».

2.6. Соисполнители обеспечивают:
- своевременное исполнение сетевого графика;
- эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;
- по результатам деятельности в соответствии с установленными сроками и формами отчетности представляют ответственному ис-

полнителю отчет о результатах реализации мероприятий и использовании средств; информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы;

- выполнение своих функций во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Россий-
ской Федерации, автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований.

2.7. Соисполнители несут ответственность за реализацию координируемых мероприятий программы и конечные результаты их реали-
зации, за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, уточняют сроки и объемы их финансирования.

2.8. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на условиях и в порядке её рассмотрения, согласования и 
утверждения.

2.9. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и 
конечных результатов её реализации путём сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии 
с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки. В слу-
чае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в неё могут быть внесены корректировки, связанные с оптими-
зацией этих мероприятий.

2.10. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, средств бюджета города Когалыма и внебюджетных источников.

2.11. Реализация Программы осуществляется:
- на основе ежегодного соглашения между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым по ре-
ализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования Югры»;

- на основании условий софинансирования, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры пу-
тем выделения субсидии бюджету города Когалыма и выделения собственных средств из бюджета муниципального образования город 
Когалым на осуществление мероприятий.

2.12. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий «Бережливого производства» путем 
повышения прозрачности и открытости деятельности, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, сниже-
ния излишней бюрократической нагрузки на педагогических работников, разработки автоматизированных информационных систем, по-
зволяющих снизить количество запрашиваемой информации.

2.13. Одним из основных механизмов реализации муниципальной программы становится проектное управление, что позволит обе-
спечить своевременное достижение запланированных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить про-
зрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриведомственного, межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия.

2.14. Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 6.
2.15. Управление и контроль реализации программы:
Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопостав-

ления фактически достигнутых и целевых значений показателей, представленных в таблице 1, а также на результатах социологических 
исследований. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологи-
ческих исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации 
программных мероприятий в нее могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Контроль, внесения изменений или дополнений в муниципальную программу, в ходе её реализации, осуществляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы на основании и в соответствии с 
Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, 
утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, по-
рядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

2.16. В рамках реализации основных мероприятий реализуются проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социаль-
ная активность», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», вклю-
ченные в портфели проектов «Образование» и «Демография», которые представлены в таблице 3: 

2.16.1. пункт 4.4. «Региональный проект «Современная школа» -осуществляется достижение одного целевого показателя, декомпо-
зированного для города Когалыма: «Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других предметных областей» в целях реализации проекта «Современная школа» портфеля про-
екта «Образование». В результате участия в портфеле проектов «Образование» будет построена средняя общеобразовательная школа 
по улице Сибирская в 2023 году, что позволит создать в городе 1 125 новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, позволит достичь снижения доли учащихся, за-
нимающихся в школе во вторую смену до 15%, в связи с чем в муниципальную программу влючены следующие показатели: «Доля обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях», «Количество введенных в эксплуатацию объектов образования» обеспечивающие 
доступность и качество общего образования.

2.16.2. пункт  1.5 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» - осуществляется достижение целевого показателея, декомпози-
рованного для города Когалыма: «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес числен-
ности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)» в целях реализации 
проекта «Успех каждого ребенка» портфеля проекта «Образование». В городе реализуется система персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей, таким образом, в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме» 
включены следующие показатели: «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе 
персонифицированного финансирования, предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей 
численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием», «Количество выданных сертификатов дополнитель-
ного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием», «Доля немуниципальных организаций (коммерче-
ских, некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в сфере образования города Когалыма, охваченных методической, кон-
сультационной и информационной поддержкой». 

2.16.3. пункт 4.5. «Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» - осуществляется достижение целевых показателей, декомпозированных для города Когалыма: «Доступность дошколь-
ного образования от 1,5 до 3-х лет»,  «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципаль-
ные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования»,  «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», «Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях» в целях реализации проекта «Со-
действие занятости женщин - создание условий дошколного образования для детей в возрасте до трех лет» портфеля проектов «Демо-
графия». В результате участия в портфеле проектов «Демография» в апреле 2021 года будет введен в действие новый объект «Детский 
сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма», что позволит решить проблему очередности в возрастной категории от 1,5 до 3 лет 
(60 мест) и позволит увеличить количество детей, охваченных дошкольным образованием. Также муниципальной программой предусмо-
трен показатель: «Количество введенных в эксплуатацию объектов образования».

2.16.4. пункт 3.4. «Региональный проект «Социальная активность» - осуществляется достижение целевых показателей, декомпозиро-
ванных для города Когалыма: «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образова-
тельных организаций общего образования и среднего профессионального образования», «Доля граждан, вовлеченных в добровольче-
скую деятельность», «Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» в целях реализации 
проекта «Социальная активность» портфеля проекта «Образование».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-
2030 
годы

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

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

1 Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет (%) 86,6 90,4 97,5 100 100 100 100 100 100 100

2

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (человек)

730 750 750 810 810 810 810 810 810 810

3

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами 
в организациях,осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программамдо-
школьного образования, присмотр и уход за детьми  
(мест/1000 детей)

686 677 686 677 713 716 716 716 716 716

4
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения, в общей численности детей 
этого возраста (%)

18,6 19,1 18,0 18,0 17,2 17,0 16,8 16,6 16,4 16,0

5

Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих негосударственные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образова-
ния (человек)

0 0 40 40 40 40 40 40 40 40

6
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих группы по присмотру и уходу в негосу-
дарственных (частных) организациях (человек)

27 27 37 37 52 52 52 52 52 52

7
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности обучающихся 5-11 
классов) (%)

69,2 69,9 69,9 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

8
Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (%)

75,8 75 75,5 74,5 74 85 90 90 100 100

9

Доля учащихся общеобразовательных организа-
ций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в 
общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций (%)

81,6 89,0 94,0 100 100 100 100 100 100 100

10 Доля педагогических работников, участвующих в 
профессиональных конкурсах (%) 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

11

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес числен-
ности детей, получающих услугу дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 
5-18 лет) (%)

71,8 72 75 76 77 78 80 80 80 Не менее 80%

12

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих дополнительное образование на основе персони-
фицированного финансирования, предусматривающее 
финансовое обеспечение выбираемой ребенком про-
граммы, в общей численности детей этой категории, 
охваченных дополнительным образованием (%)

20 20 19 18 25 25 25 25 25 25
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13

Количество выданных сертификатов дополнительного 
образования детей, обеспеченных персонифицирован-
ным финансированием (штук)

1600 1830 1830 1830 2344 2384 2425 2469 2500 2500

14

Доля немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), желающих оказывать услуги 
(работы) в сфере образования города Когалыма, 
организации отдыха и оздоровления детей, охваченных 
методической, консультационной и информационной 
поддержкой (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15
Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16
Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
автономном округе (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17

Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной 
плате учителей общеобразовательных организаций в 
автономном округе (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена(раз)

1,1 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23

19 Количество учащихся кадетских классов, принявших 
участие во Всероссийских кадетских сборах (человек) 15 - 15 15 15 15 15 15 15 Ежегодно не ме-

нее 15 человек

20
Количество учащихся, принявших участие в Окружном 
слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объеди-
нений патриотической направленности (человек)

5 - 5 5 5 5 5 5 5 Ежегодно не 
менее 5 человек

21
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия 
по развитию духовно-нравственных и гражданско-па-
триотических качеств молодежи (%)

22,02 22,02 23,10 23,8 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5

22 Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность (%) 10 30 33 36 39 42 45 45 45 45

23 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность (%) 10 14 16 17 18 19 20 20 20 20

24

Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная 
образованием с учетом образовательных потребностей 
и запросов обучающихся, в том числе имеющих огра-
ниченные возможности здоровья, в общей численности 
населения в возрасте 7-17 лет (%)

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

25
Доля обучающихся общеобразовательных организа-
ций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением 
родительских средств (%)

51 45 50 50 55 55 60 60 60 60

26
Доля муниципальных общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций(%)

98,2 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

27 Количество введенных в эксплуатацию объектов 
образования (единиц) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 Не менее 3 объек-

тов образования

28
Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций (%)

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 37,5 37,5 37,5 44,4 44,4

29
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, 
организаций, предоставляющих услуги в сфере образо-
вания, в общем числе организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования (%)

11,1 11,1 15,8 15,0 15,0 14,3 14,3 14,3 13,6 13,6

30
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровле-
ния, от общей численности детей, нуждающихся в 
оздоровлении  (%)

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Не менее 98%

31
Численность обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе образова-
тельных организаций общего образования и среднего 
профессионального образования (человек)

1690 2917 4547 6263 8064 9918 11874 11874 11874 11874

32
Доля общеобразовательных организаций, в которых 
обновлено содержание и методы обучения предметной 
области «Технология» и других предметных областей» 
(%)

0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (связь мероприятий 
с показателями муници-

пальной программы)

Ответ-
ственный 

испол-
нитель / 
соиспол-
нитель, 

учрежде-
ние, 

организа-
ция

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

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

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.

Основное мероприятие 
«Развитие системы 

дошкольного и общего 
образования» (пока-
затели 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

10, 14 )

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 11 209,4 5 629,4 1 860,0 1 860,0 1 860,0 - - - - - - - -

федеральный 
бюджет

бюджет Ханты 
- Мансийского 
автономного 

округа 
(далее бюджет 
автономного 

округа)

-

бюджет города 
Когалыма 7 709,4 2 129,4 1 860,0 1 860,0 1 860,0 - - - - - - - -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
3 500,0 3 500,0

1.1.1.

Развитие системы 
выявления, поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 4 787,4 1 398,9 1 129,5 1 129,5 1 129,5

1.1.2.

Стимулирование роста 
профессионального 

мастерства, создание 
условий для выявления 

и поддержки педаго-
гических работников, 
проявляющих творче-

скую инициативу, в том 
числе для специалистов 

некомерческих орга-
низаций

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 немуни-
ципальных (коммерче-
ских, 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»
3 500,0 3 500,0

1.2.

Основное мероприятие 
«Развитие системы 
дополнительного 

образования детей.» 
(показатели 11, 17)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 1 280 372,4 72 484,7 79 990,8 80 076,7 80 143,2 80 143,2 80 143,2 134 565,1 134 565,1 134 565,1 134 565,1 134 565,1 134 565,1

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма 1 280 372,4 72 484,7 79 990,8 80 076,7 80 143,2 80 143,2 80 143,2 134 565,1 134 565,1 134 565,1 134 565,1 134 565,1 134 565,1

бюджет Ханты 
- Мансийского 
автономного 

округа  
(далее бюджет 
автономного 

округа)

- - - - - - - - - - - -

1.2.1.

Развитие системы 
доступного дополни-
тельного образования 

в соответствии с 
индивидуальными 

запросами населения, 
оснащение матери-
ально-технической 

базы образовательных 
организаций.

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 953 841,0 72 484,7 79 990,8 80 076,7 80 143,2 80 143,2 80 143,2 80 143,2 80 143,2 80 143,2 80 143,2 80 143,2 80 143,2

бюджет 
автономного 

округа
-

1.2.2.
Персонифицированное 

финансирование 
дополнительного 

образования детей

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 326 531,4 54 421,9 54 421,9 54 421,9 54 421,9 54 421,9 54 421,9

1.3.

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 

реализации общеобра-
зовательных программ 

в образовательных 
организациях, располо-
женных на территории 

города Когалыма» 
(показатели 5, 6, 15, 

16, 29)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 23 722 156,7 1 947 214,6 2 035 754,1 2 034 832,5 1 981 345,1 1 965 376,3 1 965 376,3 1 965 376,3 1 965 376,3 1 965 376,3 1 965 376,3 1 965 376,3 1 965 376,3

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма 3 824 366,3 315 176,6 314 622,3 316 976,7 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
12 500,1 12 500,1

бюджет 
автономного 

округа
19 885 290,3 1 619 537,9 1 721 131,8 1 717 855,8 1 661 612,8 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0

1.3.1.

Обеспечение доступ-
ности качественного 
общего образования 

в соответствии с 
современными требова-
ниями, оснащение ма-
териально-технической 
базы образовательных 

организаций.

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 3 824 366,3 315 176,6 314 622,3 316 976,7 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3 319 732,3

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
12 500,1 12 500,1

бюджет 
автономного 

округа
19 837 383,9 1 619 537,9 1 705 163,0 1 701 887,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0 1 645 644,0

1.3.2.

Субсидии частным 
организациям для осу-
ществления присмотра 

и ухода за детьми, 
содержания детей в 

частных организациях, 
осуществляющих  
образовательную 

деятельность по реали-
зации образовательных 
программ дошкольного 

образования

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма -

бюджет 
автономного 

округа
7 560,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0

1.3.3.

Предоставление 
субсидии частным орга-
низациям осуществля-

ющим образовательную 
деятельность по реали-
зации образовательных 
программ дошкольного 
образования, располо-
женных на территории 

города Когалыма 
(Субвенция ОБ)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет 
автономного 

округа
40 346,4 13 448,8 13 448,8 13 448,8

1.4.
 Организация отдыха 
и оздоровления детей 

(показатель 30)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 

Когалы-
ма/УКС 
и МП, 
МАУ 

«МКЦ 
«Фе-

никс», 
МАУ 
«СШ 

«Дворец 
спорта», 
НКО и 

КО

ВСЕГО 447 300,7 41 625,6 40 230,1 36 544,5 36 544,5 36 544,5 36 544,5 36 544,5 36 544,5 36 544,5 36 544,5 36 544,5 36 544,5

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
223 093,5 17 750,6 20 677,9 18 466,5 18 466,5 18 466,5 18 466,5 18 466,5 18 466,5 18 466,5 18 466,5 18 466,5 18 466,5

бюджет города 
Когалыма 224 207,2 23 875,0 19 552,2 18 078,0 18 078,0 18 078,0 18 078,0 18 078,0 18 078,0 18 078,0 18 078,0 18 078,0 18 078,0

1.4.1.

Организация деятельно-
сти лагерей с дневным 

пребыванием детей, 
лагерей труда и отдыха 

на базах муниципальных 
учреждений и организа-

ций. Организация отдыха 
и оздоровления детей 
в санаторно-оздорови-
тельных учреждениях. 
Организация отдыха 
и оздоровления детей 

в загородных 
стационарных детских 
оздоровительных лаге-

рях.  Организация пеших 
походов и экспедиций. 

Участие в практических 
обучающих семинарах по 
подготовке и повышению 
квалификации педагоги-

ческих кадров

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет 
автономного 

округа
219 373,5 17 440,6 20 367,9 18 156,5 18 156,5 18 156,5 18 156,5 18 156,5 18 156,5 18 156,5 18 156,5 18 156,5 18 156,5

бюджет города 
Когалыма 197 555,4 21 705,9 17 326,5 15 852,3 15 852,3 15 852,3 15 852,3 15 852,3 15 852,3 15 852,3 15 852,3 15 852,3 15 852,3

 УКС 
и МП 
(МАУ 
«СШ 

«Дворец 
спорта») 

бюджет 
автономного 

округа
2 754,0 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5

бюджет города 
Когалыма 3 315,9 276,6 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3

 УКС 
и МП 
(МАУ 
«МКЦ 
«Фе-

никс»)

бюджет 
автономного 

округа
966,0 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5

бюджет города 
Когалыма 2 169,0 185,7 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3

1.4.2.

Организации 
культурно-досуговой 

деятельности и 
совершенствование 

условий для развития 
сферы молодёжного 
отдыха, массовых 

видов спорта и туризма, 
обеспечивающих 

разумное и полезное 
проведение детьми 

свободного времени, их 
духовно-нравственное 

развитие

 УКС 
и МП 
(МАУ 
«СШ 
«Дворец 
спорта») 

бюджет города 
Когалыма 12 769,5 1 038,0 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5

 УКС 
и МП 
(МАУ 
«МКЦ 
«Фе-
никс»)

бюджет города 
Когалыма 5 002,7 575,2 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5

 УКС и 
МП (НКО 
и КО)

бюджет города 
Когалыма 3 394,7 93,6 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1

1.5.
Региональный проект 
«Успех каждого ре-

бенка» (показатели 11, 
12, 13, 14)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 327 113,2 52 453,7 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9 - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма 327 113,2 52 453,7 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9 - - - - - -

бюджет Ханты 
- Мансийского 
автономного 

округа  
(далее бюджет 
автономного 

округа)

-

1.5.1.

Развитие системы 
выявления, поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 2 040,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0

1.5.2.

Субсидии немуници-
пальным организа-

циям (коммерческим, 
некоммерческим) в 
целях финансового 

обеспечения затрат в 
связи с выполнением 

муниципальной услуги 
«Реализация дополни-

тельных общеразвиваю-
щих программ»

бюджет города 
Когалыма 1 020,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0

1.5.3.
Персонифицированное 

финансирование 
дополнительного 

образования детей

бюджет города 
Когалыма 324 053,2 51 943,7 54 421,9 54 421,9 54 421,9 54 421,9 54 421,9

 
Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО 25 788 152,4 2 119 408,0 2 212 766,9 2 208 245,6 2 154 824,7 2 136 995,9 2 136 995,9 2 136 485,9 2 136 485,9 2 136 485,9 2 136 485,9 2 136 485,9 2 136 485,9

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма 5 663 768,5 466 119,4 470 957,2 471 923,3 474 745,4 472 885,4 472 885,4 472 375,4 472 375,4 472 375,4 472 375,4 472 375,4 472 375,4

бюджет 
автономного 

округа
20 108 383,8 1 637 288,5 1 741 809,7 1 736 322,3 1 680 079,3 1 664 110,5 1 664 110,5 1 664 110,5 1 664 110,5 1 664 110,5 1 664 110,5 1 664 110,5 1 664 110,5

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
16 000,1 16 000,1 - - - - - - - - - - -

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

национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

ВСЕГО 327 113,2 52 453,7 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9

бюджет города 
Когалыма 327 113,2 52 453,7 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9

бюджет 
автономного 

округа
- - - - - -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
-

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

2.1.

Основное мероприятие 
«Развитие системы 

оценки качества образо-
вания, включающей 
оценку результатов 

деятельности по реа-
лизации федерального 

государственного 
образовательного стан-
дарта и учет динамики 
достижений каждого 

обучающегося» 
(показатель 18)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО - - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма - - - - - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
-

2.1.1.
Организация и прове-

дение государственной 
итоговой аттестации

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма -

бюджет 
автономного 

округа
-

 
Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет

бюджет города 
Когалыма - - - - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
- - - - - - - - - - -

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

национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

ВСЕГО - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет

бюджет города 
Когалыма

бюджет 
автономного 

округа

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

3.1.

Основное мероприятие 
«Создание условий 
для развития духов-
но-нравственных и 

гражданско,- военно 
-патриотических 
качеств детей и 

молодежи» (показатели 
19, 20, 21)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма/ 

МАУ «МКЦ 
"Феникс», 

МБУ 
«МВЦ», 

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

ВСЕГО 6 740,1 750,6 2 262,9 1 863,3 1 863,3 - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма 6 740,1 750,6 2 262,9 1 863,3 1 863,3 - - - - - - - -

3.1.1.

Организация меро-
приятий по развитию 

духовно-нравственных 
и гражданско-патри-
отических качеств 

молодёжи

УКС 
и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 
«Фе-

никс»)

бюджет города 
Когалыма 3 226,1 382,1 1 214,4 814,8 814,8

УКС 
и МП                                                   
(МБУ 

«МВЦ»)

бюджет города 
Когалыма 420,0 105,0 105,0 105,0 105,0

УКС и МП                                                   
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»)

бюджет города 
Когалыма 654,0 163,5 163,5 163,5 163,5
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Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 2 040,0 680,0 680,0 680,0

3.1.2.

Организация и 
проведение городского 

конкурса среди общеоб-
разовательных орга-
низаций на лучшую 

подготовку граждан РФ 
к военной службе

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

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

3.2.

Основное мероприятие 
«Создание условий 

для повышения уровня 
потенциала и созида-
тельной активности 

молодёжи»  (показатели 
22, 23)

УКС 
и МП, 
МАУ 

«МКЦ 
«Фе-

никс», 
МБУ 

«МВЦ»

ВСЕГО 4 016,2 1 005,7 1 405,9 802,3 802,3 - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма 4 016,2 1 005,7 1 405,9 802,3 802,3 - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
-

3.2.1.

Организация меро-
приятий, проектов по 

повышению уровня по-
тенциала и вовлечению 
молодёжи в творческую 

деятельность

УКС 
и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 
«Фе-

никс»)

-

бюджет города 
Когалыма 2 768,8 570,7 1 108,1 545,0 545,0

УКС 
и МП                                                   
(МБУ 

«МВЦ»)

бюджет города 
Когалыма 780,0 195,0 195,0 195,0 195,0

УКС и 
МП           

бюджет города 
Когалыма 420,0 240,0 60,0 60,0 60,0

3.2.2.

Организация меро-
приятий, проектов по 
вовлечению молодежи 

в добровольческую 
деятельность 

УКС 
и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 
«Фе-

никс»)

бюджет города 
Когалыма 47,4 42,8 2,3 2,3

3.3.

Основное мероприятие 
«Обеспечение  дея-

тельности учреждения 
сферы работы с молодё-

жью и развитие его 
материально-техниче-
ской базы» (показатели  

21, 22, 23)

УКС 
и МП, 
МАУ 

«МКЦ 
«Фе-
никс»

ВСЕГО 404 669,7 33 987,3 32 532,1 32 540,9 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма 404 669,7 33 987,3 32 532,1 32 540,9 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6

3.3.1.

Финансовое и организа-
ционное сопровожде-
ние по исполнению  

МАУ «МКЦ «Феникс» 
муниципального 

задания, укрепление 
материально-техниче-
ской базы учреждения

УКС 
и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 
«Фе-

никс»)

бюджет города 
Когалыма 404 669,7 33 987,3 32 532,1 32 540,9 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6

3.4.
Региональный проект 
«Социальная актив-
ность»  (показатели 

22,  23, 31)

Управ-
ление 

образова-
ния/УКС 

и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 
«Фе-

никс»)

ВСЕГО 7 325,6 7 270,6 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма 7 325,6 7 270,6 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 - - - - - -

3.4.1.

Организация меропри-
ятий в рамках  реали-
зации регионального 
проекта  «Социальная 

активность»

УКС 
и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 
«Фе-

никс»)

бюджет города 
Когалыма 8,6 8,6

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

3.4.2.

Развитие системы 
доступного дополни-
тельного образования 

в соответствии с 
индивидуальными 

запросами населения, 
оснащение матери-
ально-технической 

базы образовательных 
организаций 

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 7 262,0 7 262,0

 
Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО 422 751,6 43 014,2 36 211,9 35 217,5 36 633,2 33 967,6 33 967,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма 422 751,6 43 014,2 36 211,9 35 217,5 36 633,2 33 967,6 33 967,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6 33 956,6

бюджет 
автономного 

округа
- - - - - - - - - - - - -

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

национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

бюджет города 
Когалыма 7 325,6 7 270,6 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

бюджет 
автономного 

округа
-

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования.

4.1.

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспече-
ние полномочий управ-

ления образования и 
ресурсного центра» 

(показатель 24)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 650 284,7 54 114,4 54 207,6 54 375,0 54 265,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма 650 284,7 54 114,4 54 207,6 54 375,0 54 265,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3 54 165,3

4.1.1.

Финансовое и организа-
ционно-методическое 

сопровождение по 
исполнению бюджет-
ными, автономными 
образовательными 
организациями и 

организациями допол-
нительного образования 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 466 670,4 37 863,5 38 975,9 39 047,9 38 975,9 38 975,9 38 975,9 38 975,9 38 975,9 38 975,9 38 975,9 38 975,9 38 975,9

4.1.2.
Проведение 

мероприятий аппаратом 
управления

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

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

4.1.3.

Финансовое и организа-
ционно-методическое 

сопровождение по 
исполнению  МАУ «Ин-
формационно-ресурс-

ный центр  города Кога-
лыма» муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), 

оснащение материаль-
но-технической базы  

организации.

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 183 214,3 16 150,9 15 131,7 15 227,1 15 189,4 15 189,4 15 189,4 15 189,4 15 189,4 15 189,4 15 189,4 15 189,4 15 189,4

4.2.

Основное мероприятие 
«Обеспечение ком-

плексной безопасности  
в образовательных 
организациях и уч-

реждениях и создание 
условий для сохранения 
и укрепления здоровья 
детей в общеобразова-
тельных организациях» 

(показатели 25, 28)

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 1 546 108,3 160 948,7 125 923,6 125 923,6 125 923,6 125 923,6 125 923,6 125 923,6 125 923,6 125 923,6 125 923,6 125 923,6 125 923,6

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма 790 833,9 105 461,3 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6

бюджет 
автономного 

округа
755 274,4 55 487,4 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0

4.2.1.

Обеспечение комплекс-
ной безопасности и 

комфортных условий 
образовательной 

деятельности в учреж-
дениях и организациях 
общего и дополнитель-

ного образования

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 45 402,5 45 402,5

бюджет 
автономного 

округа
-

4.2.2.

Создание системных 
механизмов сохранения 
и укрепления здоровья 
детей в образователь-

ных организациях

Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 745 431,4 60 058,8 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6

бюджет 
автономного 

округа
755 274,4 55 487,4 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0

4.3.

Основное мероприятие 
«Развитие матери-
ально-технической 

базы образовательных 
организаций» (показа-

тели 26, 27)

МУ 
«УКС г. 

Кога-
лыма»/ 

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 1 088 005,1 31 923,2 - - - - 13 818,0 294 200,9 384 388,6 246 744,1 38 343,4 38 970,0 39 616,9

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма 330 262,6 - - - - 13 818,0 51 469,7 81 794,3 66 250,3 38 343,4 38 970,0 39 616,9

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

31 923,2 31 923,2

бюджет 
автономного 

округа
725 819,3 - - - - - 242 731,2 302 594,3 180 493,8 - - -

4.3.1.
Развитие инфра-

структуры общего 
и дополнительного 

образования

МУ 
«УКС г. 

Кога-
лыма»/ 

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 330 262,6 - - - - 13 818,0 51 469,7 81 794,3 66 250,3 38 343,4 38 970,0 39 616,9

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

31 923,2 31 923,2

бюджет 
автономного 

округа
725 819,3 - - - - - - 242 731,2 302 594,3 180 493,8 - - -

 в том числе:  -

4.3.1.1.

Ремонт и покраска 
фасадов зданий , окра-
ска и ремонт объектов 

благоустройства на 
территории МАОУ 

«Средняя  школа №6» 
(ул. Бакинская, д. 29 и 
корпуса 1 МАОУ СОШ 

№7      ( ул. Степана 
Повха, д. 13.) 

МУ 
«УКС г. 
Когалы-

ма»

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

16 797,6 16 797,6

4.3.1.2

Средняя обще-
образовательная 

школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная 
организация с универ-
сальной безбарьерной 

средой) 1.

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет 
автономного 

округа
725 819,3 242 731,2 302 594,3 180 493,8

бюджет города 
Когалыма 110 720,7 37 651,7 44 580,9 28 488,1

4.3.1.3

Средняя обще-
образовательная 

школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная 
организация с универ-
сальной безбарьерной 

средой) 2.

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

бюджет города 
Когалыма 219 541,9 13 818,0 13 818,0 37 213,4 37 762,2 38 343,4 38 970,0 39 616,9

4.3.1.4
Строительство объекта: 
«Музыкальная школа в 

городе Когалыме»

МУ 
«УКС г. 
Когалы-

ма»

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

15 125,6 15 125,6

4.4.
Региональный проект 
«Современная школа» 
(показатели 8, 27, 32)

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 960 741,8 69 089,8 138 179,6 202 755,1 273 793,1 276 924,2 - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
844 302,1 62 180,8 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3 - - - - - -

бюджет города 
Когалыма 116 439,7 6 909,0 13 818,0 22 430,8 36 319,0 36 962,9 - - - - - -

4.4.1.

Средняя обще-
образовательная 

школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная 
организация с универ-
сальной безбарьерной 

средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
автономного 

округа
844 302,1 62 180,8 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3

бюджет города 
Когалыма 116 439,7 6 909,0 13 818,0 22 430,8 36 319,0 36 962,9

4.5.

Региональный проект 
«Содействие занятости 

женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 

в возрасте до трёх 
лет»  (показатели 1, 2, 

5, 6, 27)

МУ 
«УКС г. 

Кога-
лыма»/ 
Управ-
ление 

образо-
вания 

Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма

ВСЕГО 486 215,9 162 539,5 323 676,4 - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 - - - - - - - - - -

бюджет города 
Когалыма 48 546,3 16 178,6 32 367,7 - - - - - - - - - -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
(остатки 

переходящие с 
2018 года)

6 360,9 6 360,9

бюджет 
автономного 

округа
339 458,2 104 684,9 234 773,3 - - - - - - - - - -

4.5.1.
Строительство объекта: 

«Детский сад на 320 
мест в 8 микрорайоне 

города Когалыма»

МУ 
«УКС г. 
Когалы-

ма»

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4

бюджет города 
Когалыма 46 486,9 16 178,6 30 308,3

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
(остатки 

переходящие с 
2018 года)

6 360,9 6 360,9

бюджет 
автономного 

округа
320 923,7 104 684,9 216 238,8

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 2 059,4 2 059,4

бюджет 
автономного 

округа
18 534,5 18 534,5

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО 4 731 355,8 409 525,8 572 897,4 318 478,2 382 944,0 453 882,0 470 831,1 474 289,8 564 477,5 426 833,0 218 432,3 219 058,9 219 705,8

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 - - - - - - - - - -

бюджет города 
Когалыма 1 936 367,2 175 754,3 155 790,9 130 499,6 139 002,7 152 790,9 167 252,8 167 941,6 198 266,2 182 722,2 154 815,3 155 441,9 156 088,8

бюджет 
автономного 

округа
2 664 854,0 160 172,3 360 571,1 187 978,6 243 941,3 301 091,1 303 578,3 306 348,2 366 211,3 244 110,8 63 617,0 63 617,0 63 617,0

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»; 

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

38 284,1 38 284,1

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

национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

ВСЕГО 1 446 957,7 162 539,5 392 766,2 138 179,6 202 755,1 273 793,1 276 924,2 - - - - - -

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 - - - - - - - - - -

бюджет города 
Когалыма 164 986,0 16 178,6 39 276,7 13 818,0 22 430,8 36 319,0 36 962,9 - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
1 183 760,3 104 684,9 296 954,1 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3 - - - - - -

средства 
ПАО «НК 

"ЛУКОЙЛ»  
6 360,9 6 360,9

Всего по программе

ВСЕГО 30 942 259,8 2 571 948,0 2 821 876,2 2 561 941,3 2 574 401,9 2 624 845,5 2 641 794,6 2 644 732,3 2 734 920,0 2 597 275,5 2 388 874,8 2 389 501,4 2 390 148,3

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 - - - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
22 773 237,8 1 797 460,8 2 102 380,8 1 924 300,9 1 924 020,6 1 965 201,6 1 967 688,8 1 970 458,7 2 030 321,8 1 908 221,3 1 727 727,5 1 727 727,5 1 727 727,5

бюджет города 
Когалыма 8 022 887,3 684 887,9 662 960,0 637 640,4 650 381,3 659 643,9 674 105,8 674 273,6 704 598,2 689 054,2 661 147,3 661 773,9 662 420,8

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»; 

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

54 284,2 54 284,2 - - - - - - - - - - -

 
инвестиции в объекты муниципальной 

собственности

ВСЕГО - - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма -

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»

-

в том числе: -

 
Проекты, портфели проектов муници-

пального образования:

ВСЕГО -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма -

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»

-

 
в том числе инвестиции в объекты 

муниципальной собственности

ВСЕГО - - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма -

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»

-

 
Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности (за исключением инвести-
ций в объекты муниципальной собствен-
ности по проектам, портфелям проектов 

муниципального образования)

ВСЕГО - - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма -

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»

-

 
Прочие расходы

ВСЕГО - - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет города 
Когалыма -

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»

-

в том числе: -
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1.

ответственный 
исполнитель - Управ-

ление образования 
Администрации города 

Когалыма

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
20 878 472,7 1 692 465,9 1 823 651,2 1 799 629,3 1 743 386,3 1 727 417,5 1 727 417,5 1 727 417,5 1 727 417,5 1 727 417,5 1 727 417,5 1 727 417,5 1 727 417,5

бюджет города 
Когалыма 7 090 051,7 630 888,0 588 096,1 587 170,2 589 882,6 587 142,6 587 142,6 586 621,6 586 621,6 586 621,6 586 621,6 586 621,6 586 621,6

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
16 000,1 16 000,1 - - - - - - - - - - -

2. соисполнитель 1 - (МУ 
«УКС г. Когалыма»)

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 - - - - - - - - - -

бюджет города 
Когалыма 46 486,9 16 178,6 30 308,3 - - - - - - - - - -

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
"ЛУКОЙЛ»;    

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»  

38 284,1 38 284,1

бюджет 
автономного 

округа
320 923,7 104 684,9 216 238,8 - - - - - - - - - -

3.

соисполнитель 2 - (УКС 
и МП (МАУ «МКЦ 

«Феникс»;  МБУ 
«МВЦ»; МАУ «СШ 

«Дворец спорта»; МАУ 
«КДК «АРТ-Празд-

ник»)

бюджет города 
Когалыма 439 646,4 37 821,3 37 646,6 36 652,2 38 067,9 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
3 720,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

4.

соисполнитель 
3 - (Комитет по 

управлению муници-
пальным имуществом 

Администрации города 
Когалыма)

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
1 570 121,4 - 62 180,8 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3 242 731,2 302 594,3 180 493,8 - - -

бюджет города 
Когалыма 446 702,3 - 6 909,0 13 818,0 22 430,8 36 319,0 50 780,9 51 469,7 81 794,3 66 250,3 38 343,4 38 970,0 39 616,9

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию нацио-
нальных и федеральных проектов Российской Федерации

№ 
п/п

Наиме-
нование 

портфеля 
проектов, 
проекта

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер 
основного 
меропри-

ятия
Цели

Срок 
реали-
за ции

Источники 
финансиро-

вания

Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.)

ВСЕГО 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах РФ, участие в котором принимает город Когалым

1
Проект 1  

«Образова-
ние»

Региональный 
проект «Совре-
менная школа» 

4.4
Со-

гласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

 бюджет 
автономного 
округа

844 302,1 62 180,8 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3

бюджет города 
Когалыма 
(строит. Школ)

116 439,7 6 909,0 13 818,0 22 430,8 36 319,0 36 962,9

Региональный 
проект «Успех 
каждого 
ребенка»

1.5
Со-

гласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

бюджет города 
Когалыма 327 113,2 52 453,7 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9 54 931,9

 Региональный 
проект 
«Социальная 
активность» 

3.4
Со-

гласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

бюджет города 
Когалыма 7 325,6 7 270,6 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

ИТОГО по портфелю проекта 1

ВСЕГО 1 295 180,6 59 724,3 124 032,7 193 122,5 257 698,0 328 736,0 331 867,1

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

бюджет 
автономного 
округа  

844 302,1 0,0 62 180,8 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3

бюджет города 
Когалыма 450 878,5 59 724,3 61 851,9 68 760,9 77 373,7 91 261,9 91 905,8

иные вне-
бюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Проект 2   

«Демогра-
фия»

 Региональный 
проект «Содей-
ствие занятости 

женщин - со-
здание условий 

дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 

до трех лет»  

4.5
Со-

гласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4

 бюджет 
автономного 
округа

339 458,2 104 684,9 234 773,3

бюджет города 
Когалыма          48 546,3 16 178,6 32 367,7

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по портфелю проекта 2

ВСЕГО 486 215,9 162 539,5 323 676,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
автономного 
округа  

339 458,2 104 684,9 234 773,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 48 546,3 16 178,6 32 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО

ВСЕГО 1 781 396,5 222 263,8 447 709,1 193 122,5 257 698,0 328 736,0 331 867,1

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
автономного 
округа  

1 183 760,3 104 684,9 296 954,1 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3

бюджет города 
Когалыма 499 424,8 75 902,9 94 219,6 68 760,9 77 373,7 91 261,9 91 905,8

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1 Портфель 
проектов

Проект 1    

ВСЕГО

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

иные вне-
бюджетные 
источники

Проект №    

ВСЕГО

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

иные вне-
бюджетные 
источники

Мероприятие 1    

ВСЕГО

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

иные вне-
бюджетные 
источники

Итого по портфелю проектов 

ВСЕГО

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

иные вне-
бюджетные 
источники

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1 Проект 1     

ВСЕГО

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

иные вне-
бюджетные 
источники

N Проект N     

ВСЕГО

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

иные вне-
бюджетные 
источники

Проекты города Когалыма

1 Проект 1     

ВСЕГО

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

иные вне-
бюджетные 
источники

N Проект N     

ВСЕГО

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

иные вне-
бюджетные 
источники

Таблица 4 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя
Наименование Содержание 

(направления расходов)

Номер приложения к муници-
пальной программе, реквизи-
ты нормативного правового 

акта, наименование портфеля 
проектов (проекта))

1 2 3 4 5

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования,доступности качественного образования в соответствии с требованиями современ-
ной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»

Задача: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1
Развитие системы 
дошкольного и об-
щего образования

Повышение доступности дошкольного 
образования в муниципальных организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования. Финан-
совое обеспечение реализации основных и 
общеобразовательных программ. Сопрово-
ждение и стимулирование одаренных детей в 
различных сферах деятельности. 
Поддержка педагогических работников, 
проявляющих творческую инициативу, в том 
числе для специалистов некоммерческих 
организаций.

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 25.06.2015 №1970 «Об 
утверждении стандарта каче-
ства предоставления муници-
пальной услуги «Реализация 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общегооб-
разования и дополнительных 
общеобразовательных 
программ в общеобразова-
тельных организациях».

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет (%).
Рассчитывается по формуле:

Чпдо1,5-3 - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получа-
ющих дошкольное образование в дошкольных образователь-
ных организациях (периодическая отчетность, форма №85-К);
Чэ1,5-3 - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, нахо-
дящихся в очереди на получение дошкольного образования 
(данные федеральной системы показателей электронной 
очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачис-
лению детей в дошкольные образовательные организации 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным).

Финансирование МАОУ «СОШ №8» в рамках 
проекта «Формула успеха».

Постановление Администрации 
города Когалыма от 29.01.2015 
№187 «Об утверждении 
Положения об организации 
предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по образователь-
ным программам дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 
города Когалыма».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 01.06.2015 
№1623 «Об утверждении 
стандарта качества предостав-
ления муниципальной услуги 
«Реализация образовательных 
программ дошкольного обра-
зования».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 13.02.2017 
№ 270 «Об утверждении Поло-
жений о порядке  проведения 
профессиональных конкурсов».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 16.11.2015 
№3326 «Об утверждении плана 
мероприятий(«дорожной кар-
ты») по обеспечению обучения 
учащихся в общеобразова-
тельных

2.Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и муниципальные обра-
зовательные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного воз-
раста местами в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Показатель периодическойотчетности форма №85-К 
(раздел 2.2. сумма граф 5,6 строки 01).
3. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в 
организациях,осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях.
Показатель рассчитывается как отношение общего числа 
мест в дошкольных образовательных организациях к 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скор-
ректированной на численность детей в возрасте 6 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, и 
умноженное на 1000.
Рассчитывается по формуле:

Чмест - число мест в дошкольных образовательныхоргани-
зациях (периодическая отчетность, форма №85-К);
ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демо-
графические данные населения в возрасте 1 - 6 лет);
ЧД6оу - численность обучающихся в общеобразова-
тельных организациях в возрасте 6 лет (периодическая 
отчетность, форма ОО-1).

организациях города Когалыма в 
одну смену на 2016-2025 годы».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 10.10.2017 
№2100 «Об утверждении поряд-
ка оказания информационной 
поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим орга-
низациям в городе Когалыме».
Подункт 3 части 1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, в общей численности детей этого 
возраста.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного воз-
раста местами в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Рассчитывается по формуле:

Чдетей(1-6) - численность детей в возрасте 1-6 лет, находя-
щихся в электронной очереди (выгрузка цифровой ин-
формационной системы);
ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (де-
мографические данные населения в возрасте 1 - 6 лет).
7. Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков (в общей численности обучающихся 5-11 классов).
Характеризует вовлеченность обучающихся 5 - 11 
классов в школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников.
Определяется отношением численности учащихся 
5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, к общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5-11 / ЧОоооб *100%, где:
 - численность учащихся 5 - 11 классов, принимающих 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (дополнительная информация общеобразо-
вательных организаций);
ЧОоооб- численность обучающихся образовательных 
организаций общего образования (периодическая отчет-
ность). 9. Доля учащихся общеобразовательных орга-
низаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей 
численности учащихся общеобразовательных органи-
заций.
Характеризует условия осуществления образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом.
4Определяется отношением численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, которые обучаются 
по новым федеральным государственным образователь-
ным стандартам, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:

ЧУфгос- численность обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего образования, осва-
ивающих образовательные программы, соответствующие 
требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основного обще-
го образования (дополнительная информация);
ЧУ - численность учащихся образовательных организа-
ций (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего обра-
зования общеобразовательных организаций) (периодиче-
ская отчетность).
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10. Доля педагогических работников, участвующих в 
профессиональных конкурсах.
Характеризует рост профессионального мастерства и раз-
витие творческого потенциала педагога.
Определяется соотношением численности педагогиче-
ских работников, участвующих в профессиональных 
конкурсах к

численности педагогов в образовательных организациях 
города Когалыма. 
Рассчитывается по формуле:

ЧППК/ ЧПоо*100%, где:
ЧПпк - численность педагогических работников образова-
тельных организаций, участвующих в профессиональных 
конкурсах;
ЧПоо - численность педагогических работников образова-
тельных организаций (периодическая отчетность, форма 
1-ДО, 85-к).

14. Доля немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) 
в сфере образования города Когалыма, организации от-
дыха и оздоровления детей, охваченных методической, 
консультационной и информационной поддержкой.
Характеризует степень поддержки доступа немуници-
пальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг (работ) в сфере образования.
Значение показателя рассчитывается исходя из факти-
чески оказанных мер поддержки от общего количества 
обратившихся

1.2
Развитие системы 
дополнительного 
образования детей

Финансовое обеспечение реализа-
ции дополнительных общеобразо-
вательных и предпрофессиональ-
ных программ. Развитие системы 
доступного дополнительного 
образования.

Постановление Администрации 
города Когалыма от 04.06.2015 
№1686 «Об утверждении 
стандарта качества предостав-
ления муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
в организациях дополнительного 
образования».
Пункт 3 части 1 статьи 8, 
статья 99 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

11. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами допол-
нительного образования (удельный вес численности де-
тей, получающих услугу дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
      Характеризует доступность дополнительного обра-
зования детей. Определяется отношением количества 
услуг дополнительного образования, оказанных детям в 
возрасте от 5 до 18 лет, к численности населения в воз-
расте от 5 до 18 лет.
Рассчитывается по формуле:

 
, где:

ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных программами дополнительного образования; Ч5до18 - 
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым оказа-
ны услуги дополнительного образования (периодическая 
отчетность, форма 1-ДО, 1- ДОП);
Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(демографические данные);
Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий 
среднее количество услуг дополнительного образования, 
приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

17. Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей общеобразовательных организаций в автоном-
ном округе.
Характеризует мотивацию педагогических работников к 
активному участию в модернизации образования и от-
ражает качество образования, которое в существенной 
степени зависит от уровня оплаты труда, способствует 
повышению престижа педагогической деятельности.
Определяется соотношением среднемесячной заработной 
платы педагогических работников государственных и му-
ниципальных организаций дополнительного образования 
детей и среднемесячной заработной плате учителей в 
автономном округе.
Рассчитывается по формуле:
(ЗП1 / ЗП2) * 100,
ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где:
ЗПi - среднемесячная заработная плата;
ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогиче-
ских работников списочного состава (без внешних совме-
стителей) муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - всего (периодическая отчетность, 
форма №ЗП- образование);
ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы учителей 
списочного состава (без внешних совместителей) муни-
ципальных общеобразовательных организаций - всего 
(периодическая отчетность, форма №ЗП-образование);
ЧСП1 - средняя численность педагогических работников 
списочного состава (без внешних совместителей) муни-
ципальных организаций дополнительного образования 
детей (периодическая отчетность, форма №ЗП-образо-
вание);
ЧСП2 - средняя численность учителей списочного состава 
(без внешних совместителей) муниципальных общеобразо-
вательных организаций (периодическая отчетность, форма 
№ЗП-образование)

1.3.

Обеспечение реали-
зации общеобразо-
вательных программ 
в образовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории города 
Когалым

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

Статья 99 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 
Приказ Управления образования 
города Когалыма от 18.12.2019 
№964 «Об утверждении 
муниципальных заданий подве-
домственным муниципальным 
образовательным организациям 
и Муниципальному автономному 
учреждению «Информационно-ре-
сурсный центр города Когалыма» 
на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

5.Численность воспитанников в возрасте до трех лет, по-
сещающих негосударственные организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных орга-
низациях. Реализация Плана мероприятий «дорожной 
карты» 
«Поддержка негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере».
Показатель периодической отчетности форма №85-К 
(раздел 2.2. сумма граф 5,6 строки 01).

6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих группы по присмотру и уходу в негосудар-
ственных (частных) организациях.
Характеризует условия для передачи услуг в сфере образо-
вания в негосударственный сектор. Направлен на реализа-
цию Плана мероприятий «дорожной карты» «Поддержка 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере».
Показатель рассчитывается из фактически предоставлен-
ных отчетов предпринимателями. 15. Отношение средне-
месячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 
общего образования.
Характеризует мотивацию педагогических работников к 
активному участию в модернизации образования и от-
ражает качество образования, которое в существенной 
степени зависит от уровня оплаты труда, способствует 
повышению престижа педагогической деятельности.
Определяется соотношением среднемесячной заработной 
платы педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций и общеобразовательных организа-
ций города Когалыма, находящихся в  муниципальной 
собственности.
Рассчитывается по формуле:
(ЗП1 / ЗП2) * 100,
ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где:
ЗПi - заработная плата педагогических работников спи-
сочного состава (без внешних совместителей) муници-
пальных образовательных организаций;
ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогиче-
ских работников списочного состава (без внешних совме-
стителей) муниципальных дошкольных образовательных 
организаций - всего (периодическая отчетность, форма 
№ЗП-образование);
ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы педагоги-
ческих работников списочного состава (без внешних 
совместителей) муниципальных общеобразовательных 
организаций - всего (периодическая отчетность, форма 
№ЗП-образование);
ЧСП1 - средняя численность педагогических работников 
списочного состава (без внешних совместителей) муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций 
ЧСП2 - средняя численность педагогических работников 
списочного состава (без внешних совместителей) муни-
ципальных общеобразовательных организаций (периоди-
ческая отчетность, форма №ЗП-образование).

16. Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников общеобразовательных организа-
ций к среднемесячной заработной плате в автономном 
округе.
Характеризует мотивацию педагогических работников к 
активному участию в модернизации образования и от-
ражает качество образования, которое в существенной 
степени зависит
от уровня оплаты труда, способствует повышению пре-
стижа педагогической деятельности.
Определяется соотношением среднемесячной заработной 
платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций и среднемесячной заработной платы в авто-
номном округе.
Рассчитывается по формуле:

(ЗПпоу / ЗПнн) * 100, где:
ЗПпоу = {(ФЗПпоу / ЧСПпоу) / 12} * 1000

ЗПпоу - заработная плата педагогических работников спи-
сочного состава (без внешних совместителей) общеобразо-
вательных организаций;
ФЗПпоу - фонд начисленной заработной платы педагоги-
ческих работников списочного состава (без внешних со-
вместителей) общеобразовательных организаций - всего 
(периодическая отчетность, форма №ЗП-образование);
ЧСПпоу - средняя численность педагогических работ-
ников списочного состава (без внешних совместителей) 
муниципальных общеобразовательных организаций (пе-
риодическая отчетность, форма №ЗП-образование);
ЗПнн - среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в автономном округе. Данные рассчитыва-
ются Депэкономики Югры, окончательные итоги Росстат.
29. Доля негосударственных, в том числе некоммерче-
ских, организаций, предоставляющих услуги в сфере 
образования, в общем числе организаций, предоставляю-
щих услуги в сфере образования.
Характеризует обеспечение предоставления услуг в сфе-
ре образования негосударственными организациями.
Определяется как отношение количества негосударствен-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих), от 
общего числа организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования.
Рассчитывается по формуле:
Кн/Ко * 100%, где:
Кн - количество негосударственных, в том числе неком-
мерческих, организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования;
Ко - общее число организаций, предоставляющих услуги 
в сфере образования.

Рассчитывается по формуле:
Кн/Ко * 100%, где:
Кн - количество негосударственных, в том числе неком-
мерческих, организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования;
Ко - общее число организаций, предоставляющих услуги 
в сфере образования.

1.4
Организация отдыха 
и оздоровления 
детей

Организация деятельности лагерей 
с дневным пребыванием детей, 
лагерей труда и отдыха на базах 
муниципальных учреждений и 
организаций. Организация отдыха 
и оздоровления детей в санаторно- 
оздоровительных учреждениях. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях.  
Организация пеших походов и 
экспедиций. Участие в практических 
обучающих семинарах по подго-
товке и повышению квалификации 
педагогических кадров.
Организации культурно-досуговой 
деятельности и совершенствование 
условий для развития сферы моло-
дёжного отдыха, массовых видов 
спорта и туризма, обеспечивающих 
разумное и полезное проведение 
детьми свободного времени, их 
духовно- нравственное развитие.
Субсидии на организацию питания 
детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте 
от 8 до 17 лет (включительно) - в 
лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей.
Субсидии немуниципальным 
организациям (коммерческим, не-
коммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выпол-
нением муниципальной работы 
«Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи» (содержание 
- иная досуговая деятельность)»

Постановление Администрации 
города Когалыма от 15.02.2016 
№432 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время в 
части предоставления детям, 
проживающим в городе Кога-
лыме, путёвок в организации, 
обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 23.07.2015 
№2305 «Об утверждении 
стандарта качества предостав-
ления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и 
молодежи».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 09.02.2017 
№258 «Об утверждении стан-
дарта качества муниципальной 
работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 15.01.2019 
№43 «Об утверждении порядка 
предоставления из бюджета 
города Когалыма субсидий не-
муниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерче-
ским) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной 
работы 
«Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» 
(содержание - иная досуговая 
деятельность)»

30. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от 
общей численности детей, нуждающихся в оздоровле-
нии.
Характеризует доступность детской оздоровительной 
кампании. Определяется соотношением численности де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления, к общей численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет. 
Рассчитывается по формуле: 

                - численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (до-
полнительные сведения);
                       
                 - общая численность детей в возрасте от 6 до 18 
лет (демографические данные).

1.5
Региональный про-
ект «Успех каждого 
ребенка»

Персонифицированное финан-
сирование дополнительного 
образования детей. Реализация 
программы персонифицированно-
го финансирования дополнитель-
ного образования детей в городе 
Когалыме на 2017 - 2020 годы.
Субсидии немуниципальным 
организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной 
услуги «Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ»

Пункт 3 части 1 статьи 8, 
статья 99 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 04.06.2015 
№1686 «Об утверждении 
стандарта качества предостав-
ления муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
в организациях дополнительного 
образования».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 16.07.2017 
№1355 «Об утверждении 
программы персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
детей в городе Когалыме на 2017 
- 2020 годы».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 28.09.2018 
№2145 «Об утверждении 
Порядка предоставления из 
бюджета города Когалыма 
субсидий немуниципальным 
организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнени-
ем муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» 
(содержание - дополнительное 
образование)»

11. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами допол-
нительного образования (удельный вес численности де-
тей, получающих услугу дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
      Характеризует доступность дополнительного обра-
зования детей. Определяется отношением количества 
услуг дополнительного образования, оказанных детям в 
возрасте от 5 до 18 лет, к численности населения в воз-
расте от 5 до 18 лет.
Рассчитывается по формуле:

 , где:
ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных программами дополнительного образования;
Ч5до18 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, кото-
рым оказаны услуги дополнительного образования (пери-
одическая отчетность, форма 1-ДО, 1- ДОП);
Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(демографические данные);
Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий 
среднее количество услуг дополнительного образования, 
приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

14. Доля немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) 
в сфере образования города Когалыма, организации от-
дыха и оздоровления детей, охваченных методической, 
консультационной и информационной поддержкой.
Характеризует степень поддержки доступа немуници-
пальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг (работ) в сфере образования.
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически 
оказанных мер поддержки от общего количества обратив-
шихся.

12. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование на основе персонифицирован-
ного финансирования, предусматривающее финансовое 
обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей 
численности детей этой категории, охваченных дополни-
тельным образованием.
      Характеризует доступность дополнительного обра-
зования с использованием сертификата дополнительного 
образования.
Определяется отношением численности детей включен-
ных в систему персонифицированного учета и получа-
ющих услугу дополнительного образования с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования к 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования.
Рассчитывается по формуле:
(Чнас5-18 / Чдоп5-18) * 100%, где
Чнас5-18 - численность населения в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию с 
использованием сертификата дополнительного образова-
ния (периодическая отчетность);
Чдоп5-18 - численность населения в возрасте 5 - 18 лет на 
1 января, следующего за отчетным годом, охваченных до-
полнительным образованием.

13. Количество выданных сертификатов дополнительно-
го образования детей, обеспеченных персонифицирован-
ным финансированием.
Характеризует доступность дополнительного образо-
вания с использованием сертификата дополнительного 
образования.
Определяется численностью детей включенных в систе-
му персонифицированного учета и получающих услугу 
дополнительного образования с использованием серти-
фиката дополнительного образования.

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-э-
кономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»

Задача: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях

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

2.1

Развитие системы 
оценки качества 
образования, 
включающей оценку 
результатов деятель-
ности по реализации 
федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
и учет динамики 
достижений каждого 
обучающегося

Организация и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации. 
Повышение качества контроля 
за реализацией образовательных 
программ.

Статьи 59, 95.1 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

18. Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена.
Характеризует равенство доступа учащихся общеобразо-
вательных организаций к качественным образователь-
ным услугам общего образования, позволяет оценить 
эффективность предусмотренных государственной 
программой мер, направленных на снижение диф-
ференциации (разрыва) в качестве образовательных 
результатов между школами.
Определяется отношением среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) 
в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 предмета) в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена.
Рассчитывается по формуле:
где:
ki - количество участников (выпускников текущего года) об-
разовательной организации, имеющих активный результат 
(далее - участники) по соответствующему предмету, 
xi - средний тестовый балл участников по соответству-
ющему предмету.
Таким образом, средний балл образовательной организа-
ции рассчитывается следующим образом:

 

где:
xрус.яз - средний балл участников по русскому языку,
xмат.баз - средний балл участников по базовой математике,
xмат.проф - средний балл участников по профильной 
математике,
kрус.яз - количество участников по русскому языку,
kматбаз - количество участников по базовой математике,
kмат.проф - количество участников по профильной 
математике.
При этом средний балл по базовой математике переведен 
из 5-балльной в 100-балльную систему, в соответствии со 
следующей формулой:

где:
xмат.баз(100) - средний балл участников по базовой мате-
матике по 100-балльной шкале, xмат.баз(5) - средний балл 
участников по базовой математике по 5-балльной шкале

Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и националь-
но-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

Задача: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала молодёжи, роста созидательной 
активности молодёжи.

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

3.1

Создание условий 
для развития духов-
но-нравственных и 
гражданско,- военно 
-патриотических 
качеств детей и 
молодежи

Организация мероприятий по 
развитию духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических 
качеств молодёжи. Организация и 
проведение городского конкурса 
среди общеобразовательных ор-
ганизаций на лучшую подготовку 
граждан Российской Федерации  к 
военной службе

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
29.11.2014 №2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной 
молодёжной политики Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года», Закон Ханты-Ман-
сийского автономного округа - 
Югры  от 30.04.2011 №27-оз 

21. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия 
по развитию духовно-нравственных и гражданско-патри-
отических качеств молодежи.
Показатель характеризует вовлеченность молодёжи в 
мероприятия данного направления и определяется путём 
вычисления процентного соотношения количества фак-
тических зрителей, участников данного рода меропри-
ятий к общему количеству молодёжи города Когалыма. 
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Организация мероприятий по 
формированию гражданско-патри-
отических качеств учащихся об-
щеобразовательных организаций

 «О реализации государствен-
ной молодёжной политики в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе -Югре»; Закон Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры  от 09.12.2015 
№130-оз «О гражданско-па-
триотическом воспитании в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре». Постановление 
Главы города Когалыма от 
18.03.2008 №581 «Об утвержде-
нии Положения об организации и 
осуществлении мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
городе Когалыме». 
Постановление Администрации 
города Когалыма от 04.08.2016 
№2052 «Об утверждении стан-
дарта качества муниципальной 
работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи 
(культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия)»

Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, участников 
мероприятий,
             М2 - общее количество молодёжи города 
Когалыма.
       19. Количество учащихся кадетских классов, приняв-
ших участие во Всероссийских кадетских сборах.
Показатель характеризует степень сформированности  
гражданско-патриотических качеств учащихся общеоб-
разовательных организаций.
Показатель рассчитывается из фактического участия 
учащихся кадетских классов, принявших участие во 
Всероссийских кадетских сборах.

       20. Количество учащихся, принявших участие в 
Окружном слете юнармейских отрядов, центров, клубов, 
объединений патриотической направленности.
Показатель характеризует развитие юнармейского 
движения как одного из факторов гражданско-патриоти-
ческого воспитания учащихся школ города Когалыма.
Показатель рассчитывается из фактического участия 
учащихся принявших участие в Окружном слете 
юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений 
патриотической направленности.

3.2

Создание условий 
для повышения 
уровня потенциала и 
созидательной актив-
ности молодёжи 

Организация мероприятий, 
проектов по повышению уровня 
потенциала и вовлечению моло-
дёжи в творческую деятельность. 
Организация мероприятий по 
вовлечению молодежи в добро-
вольческую деятельность. Органи-
зация деятельности молодёжных 
трудовых отрядов.

Федеральный закон от 
05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам до-
бровольчества (волонтерства)», 
распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
29.11.2014 №2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной 
молодёжной политики Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года»,
Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры  от 
30.04.2011 №27-оз «О реализа-
ции государственной молодёжной 
политики в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», 
постановление Правительства 
Ханты- Мансийского автономного 
округа -Югры от 13.07.2018 №206-
п «О проекте «Молодёжная лига 
управленцев Югры» и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства  
Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры», проект «Социаль-
ная активность» (региональный 
портфель проектов «Образование» 
в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2018 №204).
Постановление Главы города 
Когалыма от 18.03.2008 №581 
«Об утверждении Положения об 
организации и осуществлении 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городе 
Когалыме».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 04.08.2016 
№2052 «Об утверждении стан-
дарта качества муниципальной 
работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи 
(культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия)».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 04.08.2016 
№2053 «Об утверждении стан-
дарта качества муниципальной 
работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи» 
(кружки и секции клубы и 
любительские объединения)». 
Постановление Администрации 
города Когалыма от 07.07.2016                   
№ 1811 «Об учреждении премии 
главы города Когалыма в 
сфере реализации молодёжной 
политики в городе Когалыме». 
Постановление Правительсва 
ХМАО - Югры от 25.04.2014 № 
148-п «О конкурсе молодежных 
проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;
Федеральный проект «Социаль-
ная активность» (региональная 
составляющая)

22. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность. 
Показатель характеризует вовлеченность молодёжи в 
мероприятия по развитию творчества и повышению 
уровня потенциала и определяется путём вычисления 
процентного соотношения количества фактических зри-
телей, участников данного рода мероприятий к общему 
количеству молодёжи города Когалыма.
Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, участников 
мероприятий,
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.
23. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность. 
Показатель характеризует вовлеченность граждан в 
волонтерскую деятельность. 
Рассчитывается по формуле:
xтвор / xобщее * 100%, где:

xтвор - численность граждан, вовлеченных в добровольче-
скую деятельность (ведомственная статистика);
xобщее - численность жителей города Когалыма в возрасте 
от 7 лет и старше. (демографические данные).

3.3

Обеспечение 
деятельности 
учреждения сферы 
работы с молодёжью 
и развитие его 
материально-техни-
ческой базы 

Финансовое и организационное 
сопровождение по исполнению 
МАУ «МКЦ «Феникс» муници-
пального задания, укрепление 
материально-технической базы 
учреждения

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
29.11.2014 №2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной 
молодёжной политики Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года»,
Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от от 30.04.2011 №27-оз «О 
реализациигосударственной 
молодёжной политики в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре».
Распоряжение мэра города 
Когалыма от 11.10.2005 №1529 
«О создании муниципального 
учреждения «Молодёжный ком-
плексный центр «Феникс».

      21. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, 
мероприятия по развитию духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических качеств молодежи.
Показатель характеризует вовлеченность молодёжи 
в мероприятия данного направления и определяется 
путём вычисления процентного соотношения количества 
фактических зрителей, участников данного рода 
мероприятий к общему количеству молодёжи города 
Когалыма. Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, участников 
мероприятий,
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.

22. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность. 
Показатель характеризует вовлеченность молодёжи в 
мероприятия по развитию творчества и повышению 
уровня потенциала и определяется путём вычисления 
процентного соотношения количества фактических зри-
телей, участников данного рода мероприятий к общему 
количеству молодёжи города Когалыма. Рассчитывается 
по формуле:
(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, участников 
мероприятий,
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.
23. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность. Показатель характеризует вовлеченность 
граждан в волонтерскую деятельность. 
Рассчитывается по формуле:
xтвор / xобщее * 100%, где:
xтвор - численность граждан, вовлеченных в добровольче-
скую деятельность (ведомственная статистика);
xобщее - численность жителей города Когалыма в возрасте 
от 7 лет и старше (демографические данные).

3.4.
Региональный 
проект «Социальная 
активность»

Финансовое и организационно-ме-
тодическое сопровождение по 
исполнению МАУ ДО «ДДТ» му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг.
Развитие добровольчества (во-
лонтерства), развитие талантов и 
способностей у детей и молодежи,  
путем поддержки общественных 
инициатив и проектов, в добро-
вольческую деятельность.

Приказ Управления образования 
от 29.12.2018 №975 «Об 
утверждении муниципальных 
заданий подведомственным му-
ниципальным образовательным 
организациям и Муниципаль-
ному автономному учреждению 
«Межшкольный методический 
центр города Когалыма» на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (приложение 9).

22. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность. 
 Показатель характеризует вовлеченность молодёжи в 
мероприятия по развитию творчества и определяется 
путём вычисления процентного соотношения количества 
фактических зрителей, участников данного рода 
мероприятий к общему количеству молодёжи города 
Когалыма.
Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, участников 
мероприятий,
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.

23.  Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность. 
Показатель характеризует вовлеченность граждан в волон-
терскую деятельность. 
Рассчитывается по формуле:
xтвор / xобщее * 100%, где:
xтвор - численность граждан, вовлеченных в добровольче-
скую деятельность (ведомственная статистика);
xобщее - численность жителей города Когалыма в возрасте 
от 7 лет и старше (демографические данные).

31. Численность обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе образова-
тельных организаций общего образования и среднего 
профессионального образования.
Характеризует заинтересованность и вовлеченность 
учащихся в деятельность общественных объединений.
Рассчитывается по формуле:
Ч_вовл=  (∑_(i=1)Xi )
X1 - численность обучающихся, вовлеченных в проводи-
мые мероприятия.

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социаль-
но-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»

Задачи: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   «Ресурсное обеспечение системы образования»

4.1
Финансовое 
обеспечение полно-
мочий управления 
образования

Финансовое и организацион-
но-методическое сопровождение 
по исполнению бюджетными, 
автономными образовательными 
организациями и организациями 
дополнительного образования 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).Проведение 
мероприятий аппаратом управ-
ления.

Статья 97 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
Постановление Админи-
страции города Когалыма от 
29.08.2011 №2150 «О создании 
Муниципального автономного 
учреждения «Межшкольный 
методический центр города 
Когалыма». Статья 59, 95.1 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

24. Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная 
образованием с учетом образовательных потребностей 
и запросов обучающихся, в том числе имеющих огра-
ниченные возможности здоровья, в общей численности 
населения в возрасте 7-17 лет.
Характеризует охват населения в возрасте 7-17 лет 
образованием.
Определяется соотношением численности населения в 
возрасте 7-17 лет, охваченного образованием с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, в 
том числе, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
к численности населения в возрасте 7-17 лет.

Рассчитывается по формуле:
(ЧОоо / Чнас7-17) *100, где

ЧОоо - численность населения в возрасте 7 - 17 лет, 
охваченная 

Финансовое и организацион-
но-методическое сопровождение 
поисполнению МАУ «Информаци-
онно- ресурсный центр города Ко-
галыма» муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), оснащение 
материально-технической базы 
организации.

Постановление Администрации 
города Когалыма от 20.06.2018 
№1369 «Об определении упол-
номоченного органа по предо-
ставлению сертификата на право 
финансового обеспечения места 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
по реализации образовательных 
программ дошкольного образо-
вания, расположенной в городе 
Когалыме».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 25.03.2013 
№741 «О порядке организации 
отдыха, оздоровления, занятости 
детей города Когалыма» (с изме-
нениями от 26.09.2018 №2123)

образованием с учетом образовательных потребностей 
и запросов обучающихся, в том числе, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья (периодическая отчет-
ность, форма ОО-1, СПО-1, численность детей в возрасте 
7 - 17 лет, охваченных образованием);
 Чнас7-17 - численность населения в возрасте 7 - 17 лет 
(демографические данные населения в возрасте 7 - 17 
лет).

4.2

Обеспечение 
комплексной 
безопасности в 
образовательных 
организациях и 
учреждениях и 
создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей в общеоб-
разовательных 
организациях

Обеспечение комплексной безо-
пасности и комфортных условий 
образовательной деятельности 
в учреждениях и организациях 
общего и дополнительного 
образования.
Создание системных механизмов 
сохранения и укрепления 
здоровья детей в образовательных 
организациях

Глава 2.2. Закона ХМАО - Югры 
от 08.07.2005 № 62-оз «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры».
Постановлением Админи-
страции города Когалыма от 
11.06.2019 №1270 «Об осущест-
влении переданного отдельного 
государственного полномочия 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, детей из многодетных 
семей, детей из малоимущих 
семей, обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях города Когалыма» (изменения 
от 22.01.2020 №93).
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме»;
постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 19.01.2005 № 3 «О введении 
в действие СанПиН 2.3.2.1940-
05»; приказ Министерства реги-
онального развития Российской 
Федерации от 01.09.2009 № 390 
«О внесении изменений в СНиП 
2.08.02-89 «Общественные 
здания и сооружения»;
Статья 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

25. Доля обучающихся общеобразовательных организа-
ций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением 
родительских средств.
Характеризует условия улучшения качества питания 
школьников.
Определяется соотношением численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспеченных горячим завтраком с привлечением роди-
тельских средств, к общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях.
Рассчитывается по формуле:

, где: 
Уогз- доля обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспеченных горячим 
завтраком с привлечением родительских средств, в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
Уд - численность обучающихся, с которыми заключены 
договора КГ МУТП «Сияние севера» для предоставления 
горячих завтраков с привлечением родительских средств 
(отчет КГ МУТП «Сияние севера»);
У - численность обучающихся (всего), обеспеченных 
питанием в общеобразовательных организациях (перио-
дическая отчетность).
     
28. Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количе-
стве общеобразовательных организаций.
Характеризует условия и доступность общеобразователь-
ных организаций для детей с особыми потребностями на 
территории города Когалыма.
Определяется отношением общеобразовательных орга-
низаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием и автотранспортом, к общей численности 
общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
(Чоубс / Чоо) *100%, где:
Чоубс - численность общеобразовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудова-
нием и автотранспортом.
Чоо - общая численность общеобразовательных органи-
заций (периодическая отчетность).

4.3
Развитие материаль-
но-технической базы 
образовательных 
организаций

Развитие инфраструктуры общего 
и дополнительного образования:
Средняя общеобразовательная 
школа в г. Когалыме (Общеоб-
разовательная организация с 
универсальной безбарьерной 
средой) (2023-2025 годы

Распоряжение Правительства 
РФ от 23.10.2015 № 2145-р 
«О программе «Содействие 
созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации(исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях» на 2016 
- 2025 годы».
Постановление Правительства 
ХМАО-Югры от 05.10.2018 
№338-п «О государственной 
программе ХМАО-Югры 
«Развитие образования». 
Пункт 10 статьи 8 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

26. Доля муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеоб-
разовательных организаций.
Характеризует степень оснащенности системы общего об-
разования учебным оборудованием в соответствии с совре-
менными требованиями. Определяется отношением обще-
образовательных организаций, оснащенных современным 
учебным оборудованием, к общей численности общеобразо-
вательных организаций.
Рассчитывается по формуле:
(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где:
ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразова-
тельных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения (дополнительные сведения);
ЧОоу - численность муниципальных общеобразователь-
ных организаций (периодическая отчетность, форма № 
ОО-2).

27.  Количество введенных в эксплуатацию объектов 
образования.
Значение показателя рассчитывается исходя из количе-
ства введенных объектов образования в городе Когалыме.

4.4
Региональный про-
ект «Современная 
школа»

Финансовое обеспечение объекта 
образования «Средняя общеобра-
зовательная школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная организа-
ция с универсальной безбарьерной 
средой) (2019-2021 годы)». 
Финансовое обеспечение пред-
метной области «Технология» в 
рамках обновления содержания за 
счет субвенций.

Постановление Правительства 
ХМАО-Югры от 05.10.2018 
№338-п «О государственной 
программе ХМАО-Югры 
«Развитие образования». 

8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях.  
Характеризует условия осуществления образовательного 
процесса.
Определяется соотношением численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, зани-
мающихся в одну смену, к общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях.
Рассчитывается по формуле:       

- доля обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях;
  - численность обучающихся, занимающихся во вторую 
смену (форма №ОО-1 раздел 2.9 сумма строк 01-03 гра-
фа 4);
У - численность обучающихся (всего) (форма № ОО-1 
раздел 2.1.1.1 строка 10 графа 3, раздел 2.1.2.1 строка 24 
графа 3, раздел 2.1.3.1 строка 10 графа 3).

27. Количество введенных в эксплуатацию объектов об-
разования.
Значение показателя рассчитывается исходя из количе-
ства введенных объектов образования в городе Когалыме.
32. Доля общеобразовательных организаций, в которых 
обновлено содержание и методы обучения предметной 
области «Технология» и других предметных областей.
Показатель характеризует удельный вес обзеобразова-
тельных организаций, в которых обновлено содержание 
и методы обучения предметной области «Технология» и 
других предметных областей, в общем числе общеобра-
зовательных организаций.
Показатель рассчитывается на основании данных отчетов 
общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:

Dтех - доля общеобразовательных организаций, в которых 
обновлено содержание и методы обучения предметной 
области «Технология» и других предметных областей;
№ - число общеобразовательных организаций, в которых 
обновлено содержание и методы обучения предметной 
области «Технология» и других предметных областей;
О - общее число общеобразовательных организаций.

4.5

Региональный 
проект «Содействие 
занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет»

Строительство объекта: Детский 
сад на 320 мест в 8 микрорайоне 
города Когалыма (корректировка, 
привязка проекта: «Детский сад на 
320 мест по адресу: г. Когалым, ул. 
Градостроителей»)

Постановление Правительства 
ХМАО-Югры от 05.10.2018 
№338-п «О государственной 
программе ХМАО-Югры 
«Развитие образования». 
Подпункт 4 часть 1 статья 9 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет (%).
Рассчитывается по формуле:

Чпдо1,5-3 - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в дошкольных об-
разовательных организациях (периодическая отчетность, 
форма №85-К);
Чэ1,5-3 - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение дошкольного 
образования (данные федеральной системы показателей 
электронной очереди по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислению детей в дошкольные образова-
тельные организации по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным).

2.Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и муниципальные образо-
вательные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях.
Показатель периодическойотчетности форма №85-К 
(раздел 2.2. сумма граф 5,6 строки 01).

5.Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих негосударственные организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных орга-
низациях. Реализация Плана мероприятий «дорожной 
карты» 
«Поддержка негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере».
Показатель периодической отчетности форма №85-К 
(раздел 2.2. сумма граф 5,6 строки 01).

6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих группы по присмотру и уходу в негосудар-
ственных (частных) организациях.
Характеризует условия для передачи услуг в сфере об-
разования в негосударственный сектор. Направлен на 
реализацию Плана мероприятий «дорожной карты» 
«Поддержка негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере».
Показатель рассчитывается из фактически предоставлен-
ных отчетов предпринимателями. 

27. Количество введенных в эксплуатацию объектов об-
разования.
Значение показателя рассчитывается исходя из количе-
ства введенных объектов образования в городе Когалыме.
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Когалыма от 11.10.2013 №2907
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Таблица 5 
Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п Наименование муниципальных услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 

программы
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 3 379 3506 3579 3534 3534

2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 3 517 3629 3750 3944 3944

3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 835 882 934 915 915

4 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

Численность обучающихся 
(человек) 3 966 3 966 4 000 4 000 4 000

5 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм «Школа искусств»

Численность обучающихся 
(человеко-час) 28 586 28 586 28 586 29 721 29 721

6 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств 

Численность обучающихся 
(человеко-час) 70 733 70 733 67 064 67 591 67 591

7 Предоставление питания Численность обучающихся 
(человек) 7731 8017 8263 8393 8171

8
Организация отдыха детей и молодежи (лагерь с днев-
ным пребыванием) 

Численность обучающихся 
(человек) 1780 2350 2350 2350 2350

9 Организация отдыха детей и молодежи (лагерь с днев-
ным пребыванием)

Численность обучающихся 
(человек)
МАУ «СШ «Дворец спорта»

90 90 90 90 90

10
Организация и проведение общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики

Проведение мероприятий. 
(количество мероприятий) 
(единиц) (ДДТ)

74 74 74 74 74

Количество детей (человек) 2330 2330 2330 2330 2330

11 Организация досуга детей, подростков и молодёжи ( иная 
досуговая деятельность)

Количество мероприятий 
(единиц)
(МАУ «МКЦ «Феникс»)

244 108 108 108 108

Количество мероприятий 
(единиц) 
МАУ «СШ «Дворец спорта»)

64 64 64 64

12 Организация досуга детей, подростков и молодёжи (куль-
турно-досуговые, спортивномассовые мероприятия)

Количество мероприятий 
(единиц) 36 37 37 37 37

13 Организация досуга детей, подростков и молодёжи 
(кружки и секции, клубы и любительские объединения)

Количество кружков, секций, 
клубов и любительских 
объединений (единиц)

11 11 11 11 11

14 Организация отдыха детей и молодёжи (лагерь труда 
и отдыха) Количество человек (человек) 40 40 40 40 40

15 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Количество проведенных 
мероприятий 
(МАУ «КДК «АРТ-Празд-
ник»)

1 1 1 1 1

Таблица 6 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 

по их преодолению

№ 
п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

   1
Финансово-экономические риски связаны с возможным 
недофинансированием ряда программных мероприятий, 
в которых предполагается выполнение мероприятий, реко-
мендованных надзорными органами. 

Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета, а 
также привлечения внебюджетных источников.
Определение приоритетов для первоочередного финансирования; мониторинг эффективности 
бюджетных вложений.

2

Нормативные правовые риски - непринятие или несвоев-
ременное принятие необходимых правовых актов, в том 
числе на федеральном уровне, внесение существенных 
изменений в проекты нормативных правовых актов, вли-
яющих на программные мероприятия.

Оперативное реагирование на изменение законодательной базы

3

Организационные и управленческие риски - недостаточная 
проработка вопросов, решаемых в программных меропри-
ятиях, недостаточная подготовка управленческого персо-
нала, неадекватность системы мониторинга реализации 
муниципальной программы, отставание от сроков реали-
зации программных мероприятий, в том числе по причине 
невыполнения или ненадлежащего выполнения обяза-
тельств поставщиками и подрядчиками работ. Ошибочная  
организационная схема и слабый управленческий потен-
циал (в том числе недостаточный уровень квалификации 
для работ с новыми инструментами) могут приводить к 
неэффективному управлению процессом реализации му-
ниципальной программы, несогласованности действий 
основного исполнителя муниципальной программы и 
соисполнителей муниципальной программы, низкому ка-
честву реализации программных мероприятий на уровне 
образовательных организаций, учреждений молодежной 
политики. Устранение риска возможно за счет обеспечения 
постоянного и оперативного мониторинга реализации му-
ниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет 
ее корректировки на основе анализа данных мониторинга, 
информационное обеспечение, включающее мониторинг 
реализации муниципальной программы и оперативное 
консультирование всех ее соисполнителей.

Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управ-
ленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мони-
торинга до начала реализации муниципальной программы. Устранение (минимизация) рисков 
связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мони-
торинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений, в том числе перерас-
пределением финансовых ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств.

4

Управленческие риски, обусловленные неэффективным 
управлением реализацией муниципальной программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией муниципаль-
ной программы.

Мерой по управлению внутренними рисками реализации Программы является своевременная 
корректировка программных мероприятий, контрольных событий и целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы, проведение анализа реализации программы.

5

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении 
общественности изменениям, связанным с недостаточным 
освещением в средствах массовой информации, сети Ин-
тернет целей, задач и запланированных муниципальной 
программой результатов, с ошибками в реализации про-
граммных мероприятий, с планированием, недостаточно 
учитывающим социальные последствия. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения обще-
ственности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, молодежной по-
литики, а также публичного освещения хода и результатов реализации государственной про-
граммы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы.

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1
Средняя общеобразовательная 
школа в г. Когалыме (Общеобразова-
тельная организация с универсаль-
ной безбарьерной средой)

1 125 2019 - 2021 внебюджетные источники (концессионное 
соглашение)

2

Детский сад на 320 мест в 8 
микрорайоне города Когалыма 
(корректировка, привязка проекта: 
«Детский сад на 320 мест по адресу: 
г. Когалым, ул. Градостроителей»)

320 2017 - 2020

бюджет автономного округа, местный 
бюджет, привлеченные средства (от 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории автономного 
округа)

3
Средняя общеобразовательная 
школа в г. Когалыме (Общеобразова-
тельная организация с универсаль-
ной безбарьерной средой)

1 125 2023 - 2025 внебюджетные источники (концессионное 
соглашение)

Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты 

(далее - инвестиционные проекты)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1

Детский сад на 320 мест в 8 
микрорайоне города Когалыма 

(корректировка, привязка проекта: 
«Детский сад на 320 мест по 

адресу: г. Когалым, ул. Градостро-
ителей»)

486 215,9 тысяч рублей 320 мест создано дополнительно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений  в постановление Администрации  города
Когалыма от 12.07.2012 №1714

От 18 марта 2020 г.                                                                                              ¹509

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом города Когалыма, постановлением Администра-
ции города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.07.2012 №1714 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее – постановление) внести следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- родители (законные представители) детей;»;
1.2. в абзаце третьем подпункта «б» пункта 17 приложения к постановлению слова «Предоставляется заявителем по собственной ини-

циативе.» исключить.
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации 

города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, пред-
усмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р        «О мерах по формированию регистра муници-
пальных 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 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 Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О мо-
дельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утвержде-
ния и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее – Программа) внести следующие изменения:

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

« Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм – 696,466 тыс.кв.м. 
2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная 
деятельность» - 93,56 %.
3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма – 3 289 000 кВт*час. 
4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений –   88,5 тыс.кв.м.
5. Выполнение услуг по погребению умерших – 100%.
6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода – 100%.
7. Оснащение территории города Когалыма детскими игровыми площадками – 17 шт.
8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены 
инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и                                                                             других 
работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме – 100%.
9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме – 100%.
10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров – 3971 кв.м.
11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов – 700 м.
12. Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города 
Когалыма – 1 объект.
13. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий, в том числе:
- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 4 объекта;
- ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов - 4 объекта. 
14. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма – 13 шт.

»

1.1.2. в строке «Сроки реализации муниципальной программы» цифры «2024» заменить цифрами «2026»;
1.1.3. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:      

«

Параметры финан-
сового обеспечения 

муниципальной 
программы

Год Всего

Источники финансирования

Федера 
льный 

бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономно-

го округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Бюджет города 

Когалыма (переходящие 
остатки прошлых лет)

Иные внебюд 
жетные источ-

ники

2019 255 977,63 0,00 8 540,90 226 245,50 0,00 21 191,23

2020 228 973,08 0,00 992,20 169 755,20 3 434,90 54 790,78

2021 164 000,80 0,00 992,20 163 008,60 0,00 0,00

2022 165 089,60 0,00 992,20 164 097,40 0,00 0,00

2023 159 048,70 0,00 992,20 158 056,50 0,00 0,00

2024 154 390,10 0,00 992,20 153 397,90 0,00 0,00

2025 154 390,10 0,00 992,20 153 397,90 0,00 0,00

2026 154 390,10 0,00 992,20 153 397,90 0,00 0,00

Всего 1 432 825,21 0,00 15 486,30 1 341 356,90 3 434,90 75 982,01 »;

1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 5 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 06.03.2018 №426 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 24.08.2018 №1916 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 13.09.2019 №1998 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.4. пункты 1.1 – 1.4 постановления Администрации города Когалыма от 27.01.2020 №117 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения 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 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 М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 18.03.2020 №511
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование целе-

вых показателей

Значение базо-
вого показателя 

на начало ре-
ализации муни-

ципальной 
программы

Значения показателя по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 

окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

1

Обеспечение текуще-
го содержания объек-
тов благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение терри-
тории и содержание 
малых архитектурных 
форм, тыс.кв.м.

665,974 665,974 696,466 696,466 696,466 696,466 696,466 696,466 696,466 696,466

2

Износ автотранс-
портных средств, 
задействованных на 
выполнении муни-
ципальной работы 
«Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность», %.

77,82 41,82 48,17 58,17 67,84 76,54 85,24 89,34 93,56 93,56

3

Обеспечение элек-
троэнергией на осве-
щение дворов, улиц 
и магистралей города 
Когалыма, кВт*час

3268968 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

4

Обеспечение текуще-
го содержания тер-
риторий городского 
кладбища и мест за-
хоронений, тыс.кв.м.

88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

5
Выполнение услуг 
по погребению умер-
ших, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6
Выполнение услуг по 
перевозке умерших с 
места происшедшего 
летального исхода, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7

Оснащение террито-
рии города Когалыма 
новыми детскими 
игровыми площадка-
ми, шт.

1 3 2 2 2 2 2 2 2 17
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8

Обеспечение деятель-
ности муниципально-
го казённого учреж-
дения «Управление 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 
Когалыма» по реа-
лизации полномочий 
Администрации горо-
да Когалыма в вопро-
сах осуществления 
функций заказчика в 
сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
капитального ремонта 
жилищного фонда и 
благоустройства, ре-
конструкции и замены 
инженерных сетей 
тепло-, водоснабже-
ния, ритуальных услуг 
и содержания мест 
захоронения и других 
работ (услуг) по обслу-
живанию городского 
хозяйства в городе Ко-
галыме, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9

Осуществление иных 
полномочий в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного и городского 
хозяйства в городе Ко-
галыме, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10
Выполнение работ 
по обустройству пе-
шеходных дорожек и 
тротуаров, кв.м.

0 905 438 438 438 438 438 438 438 3971

11
Установка огражде-
ний  в районе пеше-
ходных переходов , м.

1250 700 0 0 0 0 0 0 0 700

12

Выполнение работ по 
архитектурной под-
светке улиц, зданий, 
сооружений и жилых, 
расположенных на 
территории города 
Когалыма, объект

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

13
Количество благоу-
строенных объектов 
дворовых территорий, 
в том числе :

0 8 0 0 0 0 0 0 0 8

 - устройство ливне-
вой канализации во 
дворах многоквартир-
ных домов, объект

0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

 - ремонт и асфальти-
рование внутриквар-
тальных проездов, 
объект

0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

14

Выполнение работ 
по ремонту (замене) 
оборудования и сетей 
наружного освещения 
на территории города 
Когалыма, шт.

6 13 0 0 0 0 0 0 0 13

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма  от 18.03.2020 №511
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов ного 
меропри-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

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

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и 
создание условий для решения вопросов местного значения

Задачи - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, улучшение условий 
для активного отдыха и полноценного физического развития детей, обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения, 

повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма

1.1.

 Содержание объектов 
благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение территории 
и содержание малых 
архитектурных форм 
(1,2)

 

всего 608 655,60 92 601,60 79 082,60 78 940,30 79 234,10 73 193,20 68 534,60 68 534,60 68 534,60

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

средства бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры (далее -бюджет 
ХМАО – Югры)

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

бюджет города 
Когалыма 608 655,60 92 601,60 79 082,60 78 940,30 79 234,10 73 193,20 68 534,60 68 534,60 68 534,60

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

1.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность»

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалы-
ма»*/МБУ 
«КСАТ»**

всего 451 168,40 75 376,30 53 596,70 53 454,40 53 748,20 53 748,20 53 748,20 53 748,20 53 748,20

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 451 168,40 75 376,30 53 596,70 53 454,40 53 748,20 53 748,20 53 748,20 53 748,20 53 748,20

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

1.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники  
для выполнения 
муниципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность» (в том числе на 
условиях лизинга)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалы-
ма»/МБУ 
«КСАТ»

всего 47 456,60 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 47 456,60 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

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

1.1.3.

Аренда транспортных 
средств в целях вывоза 

снега с территории 
города Когалыма сверх 

муниципального 
задания, ввиду 

отсутсвия технических 
возможностей

Всего

всего 110 030,60 6 525,80 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 110 030,60 6 525,80 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40

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

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалы-
ма»/МБУ 
«КСАТ»

всего 107 655,30 4 150,50 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 107 655,30 4 150,50 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40

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

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 2 375,30 2 375,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 375,30 2 375,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.
Организация освеще-
ния территорий города 
Когалыма (3,14), в  том 
числе

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 340 176,33 45 900,83 40 687,20 41 532,30 42 411,20 42 411,20 42 411,20 42 411,20 42 411,20

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 338 985,10 44 709,60 40 687,20 41 532,30 42 411,20 42 411,20 42 411,20 42 411,20 42 411,20

иные внебюджетные 
источники 1 191,23 1 191,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Исполнение обяза-
тельств по энергосер-
висным контрактам по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности 
объектов наружного 
(уличного) освещения 
города Когалыма

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 68 486,61 0,00 5 707,22 11 414,43 11 414,43 11 414,43 11 414,44 11 414,44 5 707,22

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 68 486,61 0,00 5 707,22 11 414,43 11 414,43 11 414,43 11 414,44 11 414,44 5 707,22

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

1.3.
Организация ритуаль-
ных услуг и содержа-
ние мест захоронения 
(4,5,6)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 34 698,90 4 109,80 5 081,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 34 698,90 4 109,80 5 081,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30

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

1.4.
Создание новых 
мест для отдыха и 
физического развития 
горожан (7)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 70 544,28 1 753,50 56 790,78 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 15 753,50 1 753,50 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

иные внебюджетные 
источники 54 790,78 0,00 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казённого учреждения 
«Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Когалыма» по реа-
лизации полномочий 
Администрации города 
Когалыма  (8)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 257 726,30 30 335,80 33 007,40 32 467,10 32 383,20 32 383,20 32 383,20 32 383,20 32 383,20

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 257 726,30 30 335,80 33 007,40 32 467,10 32 383,20 32 383,20 32 383,20 32 383,20 32 383,20

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

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых 
для реализации 
возложенных на 
муниципальное  
казённое учреждение 
«Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города Ко-
галыма» полномочий 
Администрации города 
Когалыма (9)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 40 187,30 20 450,50 11 465,10 1 951,10 1 951,10 1 951,10 1 951,10 1 951,10 1 951,10

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

бюджет ХМАО – Югры 11 486,30 4 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 28 701,00 15 909,60 7 038,00 958,90 958,90 958,90 958,90 958,90 958,90

бюджет города Кога-
лыма (переходящие 
остатки прошлых лет)

3 434,90 0,00 3 434,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.7.

Содержание, ремонт 
и реконструкция объ-
ектов благоустройства 
на территории города 
Когалыма (10,11,13)

 

всего 52 172,10 32 161,20 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 52 172,10 32 161,20 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.1.

Благоустройство дво-
ровых территорий ( в 
том числе пешеходные  
переходы, пешеходные 
дорожки) (10,11,13)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 51 748,80 31 737,90 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 51 748,80 31 737,90 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.2. Благоустройство обще-
ственных территорий 

 

всего 423,30 423,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 423,30 423,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МУ «УКС 
г.Когалы-
ма»***

всего 123,40 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 123,40 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 299,90 299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 299,90 299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.

Архитектурная под-
светка улиц,  зданий, 
сооружений и жилых 
домов, расположенных 
на территории города 
Когалыма (12)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/
ОАиГ****

всего 28 664,40 28 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 664,40 4 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задачам

 

всего 1 432 
825,21 255 977,63 228 973,08 164 000,80 165 089,60 159 048,70 154 390,10 154 390,10 154 390,10

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

бюджет ХМАО – Югры 15 486,30 8 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 341 
356,90 226 245,50 169 755,20 163 008,60 164 097,40 158 056,50 153 397,90 153 397,90 153 397,90

бюджет города Кога-
лыма (переходящие 
остатки прошлых лет)

3 434,90 0,00 3 434,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 75 982,01 21 191,23 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по Программе, в том числе

 

всего 1 432 
825,21 255 977,63 228 973,08 164 000,80 165 089,60 159 048,70 154 390,10 154 390,10 154 390,10

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

бюджет ХМАО – Югры 15 486,30 8 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 341 
356,90 226 245,50 169 755,20 163 008,60 164 097,40 158 056,50 153 397,90 153 397,90 153 397,90

бюджет города Кога-
лыма (переходящие 
остатки прошлых лет)

3 434,90 0,00 3 434,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 75 982,01 21 191,23 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 

всего 123,40 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 123,40 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 
Прочие расходы

 

всего 1 432 
701,81 255 854,23 225 538,18 164 000,80 165 089,60 159 048,70 154 390,10 154 390,10 154 390,10

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

бюджет ХМАО – Югры 15 486,30 8 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 341 
233,50 226 122,10 169 755,20 163 008,60 164 097,40 158 056,50 153 397,90 153 397,90 153 397,90

иные внебюджетные 
источники 75 982,01 21 191,23 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе:            

 
Ответственный исполнитель 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)
 

всего 797 757,11 136 963,53 149 890,48 85 060,50 85 855,50 85 855,50 85 855,50 85 855,50 85 855,50

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

бюджет ХМАО – Югры 11 486,30 4 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 730 288,80 131 231,40 90 672,60 84 068,30 84 863,30 84 863,30 84 863,30 84 863,30 84 863,30

бюджет города Кога-
лыма (переходящие 
остатки прошлых лет)

3 434,90 0,00 3 434,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 55 982,01 1 191,23 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
соисполнитель 1 
(МБУ «КСАТ»)

 

всего 606 280,30 90 226,30 79 082,60 78 940,30 79 234,10 73 193,20 68 534,60 68 534,60 68 534,60

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 606 280,30 90 226,30 79 082,60 78 940,30 79 234,10 73 193,20 68 534,60 68 534,60 68 534,60

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

 
соисполнитель 2 

(МУ «УКС города Когалыма»)
 

всего 123,40 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 123,40 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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соисполнитель 3 

(ОАиГ)
 

всего 28 664,40 28 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 664,40 4 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»
**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма  от 18.03.2020 №511
Таблица 5

Сводные показатели муниципального задания

№
 п/п

Наименование 
муниципальных 

услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 

муниципальных услуг 
(работ)

Значение показателя по годам
Значение 

показателя на 
момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 

программы2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1
Уборка терри-

тории  
и аналогичная 
деятельность

Площадь территории

Зимний период

Внутриквартальные проезды, 
придомовая территории и 
гостевые площадки, кв.м.

337 695 466 825 466 825 466 825 466 825 466 825 466 825 466 825 466 825

Объекты массового отдыха, 
в том числе детские игровые 
комплексы, кв.м.

97 380 99 917 99 917 99 917 99 917 99 917 99 917 99 917 99 917

Летний период

Объекты массового отдыха, 
в том числе детские игровые 
комплексы, кв.м.

681 852 696 466 696 466 696 466 696 466 696 466 696 466 696 466 696 466

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        Наблюдательным советом Муниципального

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Березка»
решением от 31.01.2020 № 13

«31»января 2020 г.

Отчет о результатах деятельности за 2019 год
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

города Когалыма «Березка»

«31 «января 2020 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
присмотр и уход за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-сани-

тарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
организация отдыха и оздоровления детей;
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха 

и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
организация питания;
обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и нера-

бочие праздничные дни;
создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного 

питания, продажа напитков;
реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным занятиям
 программам включает услуги:
-изобразительное искусство;
-театрализованная деятельность;
-художественно-ручной труд;
-чудеса на песке;
-индивидуальные занятия с логопедом;
- услуга « День рождения»
- плавание
- хореография
- подготовка детей к школе
-легоконструирование и робототехника
-физкультурно-оздоровительные занятия;
-шахматы;
-кислородный коктейль
1.3.Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма от 31.10.2014г № 2718  «Об изменении типа и наименования муниципальных бюд-

жетных дошкольных образовательных организаций»;
- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Березка»№ 845 от 17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2486 от 11.01.2016;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002461359 

от 20.11.2000г.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.11.2000г за государственным регистра-

ционным серия 86 № 002131962 от 15.02.2012г.
1.4. Количество штатных единиц Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Березка» 

за 2019 год составило 141 единицу, из них педперсонал 66 единиц. 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Кога-

лыма «Березка», в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания– 52052,00 рублей.
     1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Березка» - Управление образование Администрации города Когалыма.
   1.7. Состав наблюдательного совета:
         1)Будуков Алмас Галимжанович, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Когалыма, учитель математики;
         2) Лучинская М.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
         3) Швец Кирилл Петрович, ТПП «Повхнефтегаз», заместитель начальника;
         4)Халиков Руслан Равильевич, БУ ХМАО –Югра «Когалымская городская больница», врач стоматолог;
         5)БазарбаеваАсельГалимжановна, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Бе-

резка», воспитатель
         6)  Насырова Эльвира Ахнафовна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка»;
         7) Бархатова Наина Станиславовна - старший экономист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля, управление 

образования Администрации города Когалыма
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ «Бе-

резка» от 31.01.2020г.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

2018 год 2019год изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 312 579 096,08 312 935 536,92 0,11

Дебиторская задолженность         2 154 104,31 1 700 702,21 -21,05

Кредиторская задолженность        681 108,94 1 392 290,77 104,42

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

      Наименование показателя      Ед.изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  %

Объем финансового обеспечения муниципального задания     руб 141 476 362,00 141 476 362,00 0,00 0,00

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)   руб 14 611 385,89 15 349 162,01 737 776,12 5,05

Общее количество потребителей,воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения,в 
том числе количество потребителей,воспользовавшихся 
бесплатными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами)по видам услуг (работ)

чел. 674 663 -11 -1,63

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры    - - - -

Муниципальная услуга (работа) 1    141 476 362,00 141476362,00 0,00 0,00

"Реализация основных общеобразовательный программ 
дошкольного образования"

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб 141 476 362,00 141 476 362,00 0,00 0,00

показатель 1 (Образовательная программа  дошкольного об
разования)                     чел. 674 663 11 -1,63

Муниципальная услуга (работа)2" Присморт и уход"

объём ассигнований на оказание услуги (работы) руб

показатель 1                       чел

Муниципальная услуга (работа) 3    

Остатки нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работ) МАДОУ д/с "Берёзка"

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб

показатель 1                       

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00

расходы за счет средств от приносящей доход деятельности         0,00 0,00 0,00 0,00

расходы за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования          0,00 0,00 0,00 0,00

Выставленные требования в возмещение 0,00 0,00 0,00 0,00

ущерба по недостачам и хищениям    0,00 0,00 0,00 0,00

материальных ценностей, денежных  средств, 0,00 0,00 0,00 0,00

а также от порчи материальных ценностей             0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальных правовых актов     

правовых актов города Когалыма в части, касающейся 
деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ)                      

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований         

Отсутствие (или количество)предписаний и санкций со 
стороны контрольных и надзорных органов исполнительной 
власти       

- - - -

Отсутствие (или количество)выявленных нарушений в 
актах проверок деятельности на предмет соответствия его 
деятельности нормам законодательства

- - - -

Отсутствие (или количество)выявленных фактов принятия 
денежных обязательств, не обеспеченных источниками фин
ансирования                   

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

Отсутствие (или количество) требований      
со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных  
обязательств, не обеспеченных  
источниками финансирования(либо число требований  со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в 
части, не обеспеченной источниками финансирования)                   

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

Отсутствие (или количество)выявленных фактов 
финансирования расходов по денежным обязательствам,не 
обеспеченным источниками         
финансирования (либо число выявленных факторов, объем 
расходов по денежным обязательствам, не      
обеспеченным источниками финансирования)                   

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

Иные показатели

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений 
(дополнительно) 

Суммы кассовых и плановых  поступлений руб 144 576 234,62 144 576 234,62 0,00 0,00

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений,

предусмотренных планом             

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом руб 141 476 362,00 141 476 362,00 0,00 0,00

восстановленных кассовых  выплат) в разрезе 
выплат,предусмотренных планом  

Объем финансового обеспечения  деятельности,    0,00 0,00 0,00 0,00

связанной с выполнением работ или оказанием          

услуг, в соответствии с обязательствами перед            

 страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Общие суммы прибыли муниципального 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (работ)    

Для муниципального казенного учреждения     

(дополнительно)         

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                         

Доведенные лимиты бюджетных обязательств         

Для муниципального автономного     

учреждения (дополнительно)         

Объем финансового обеспечения  развития 

автономного учреждения в рамках программ ,

утвержденных в установленном порядке   

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

Таблица 3

  Наименование цены                 Сумма                 Примечание

на начало периода ... на конец периода

"Изобразительное деятельность" 8 занятий в месяц 576,00 600,00
"Художественно-ручной труд"  8 занятий в месяц 576,00 600,00

"Театрализованная деятельность" 8 занятий в месяц 608,00 632,00
"Индивидуальные занятия с логопедом" 8 занятий в месяц 3 520,00 3 664,00

"Чудеса на песке" 8 занятий в месяц 1 032,00 1 072,00
Услуга"День рождение" 1 696,00 1 766,00

"Хореография " 8 занятий в месяц 600,00 624,00
"Плавание" 8 занятий в месяц 880,00 920,00

"Подготовка детей к школе" 8 занятий в месяц 584,00 608,00
"Легоконструирование и робототехника" 8 занятий в месяц 1 816,00 1 888,00

"Физкультурно-оздоровительные 
занятия" 8 занятий в месяц 454,00 472,00
"Шахматы" 8 занятий в месяц 320,00 336,00

"Кислородный коктейль" 38,00 40,00

О реализации долгосрочных целевых программ
Таблица 4

Наименование показателя           Ед.изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым 
показателям,утвержденным в долгосрочной целевой программе %  100

Отношение фактического исполнения долгосрочных 
целевых программ к утвержденным плановым 

назначениям за 2019 год

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой 
программы в части  мероприятий, исполнителем которых является  учреждение        %  
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением Таблица 5

              Наименование показателя              Ед. изм.
2018 2019

  На  начало периода   На  конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого тыс.руб. 287 797,00 278 772,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения

на праве оперативного управления                   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого тыс.руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения

на праве оперативного управления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого тыс.руб. 287 797,00 278 772,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, тыс.руб. 218 044,00 209 976,00

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  тыс.руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в  аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в   безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  тыс.руб. 3 607,00 3 696,00

имущества стоимостью менее 40 000 рублей            

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт.             4 354,00   4 030,00

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося      кв.м 32 262,30 32 262,30

у муниципального учреждения на праве оперативного управления  

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на 
праве  оперативного управления и переданного в аренду        - -

общая площадь объектов недвижимого имущества,      - -

находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование        

количество объектов недвижимого имущества,         ед. 2 2

находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления, в том числе:              

зданий                                             ед. 2 2

строений                                           ед. - -

помещений                                          ед. - -

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения руб. - -

в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения  

 на праве оперативного управления    

Для муниципального бюджетного и автономного        

учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. - -

имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных органом,осуществляющим     

функции и полномочия учредителя,муниципальному учреждению      

на указанные цели

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, руб. - -

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого      тыс.руб. 1 952,00 1 482,00

 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного      

управления        

Для муниципального автономного учреждения          

(дополнительно)                                    

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  тыс.руб. - -

Таблица 6

Наименование 
имущества Адрес

 Общая 
площадь 
объекта

 Площадь, 
переданная в 
пользование  

 Вид 
пользования 

Пользо 
ватель,срок 

пользо 
вания

Согласие куратора, 
экспертная оценка 

(реквизиты 
документа)

Согласие 
комитета по 
управлению 

муни ципальным 
имуществом 

Адми нистрации 
города Когалыма 

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Здание Детский сад" 
Березка"

город Когалым,  
ул.Набережная,6 7 607,40 7 607,40

на праве 
оперативного 
управления

МАДОУ 
"Березка"

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

17.06.2013 № 86АБ 
410394

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1472 

23.05.2013 256 318 520,42

Здание Детский сад 
"Березка"

город Когалым,  
ул.Ленинградская,55 3 745,90 3 745,90

на праве 
оперативного 
управления

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

17.06.2013 № 86АБ 
410394

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1412 от 
13.05.2015 22 193 931,40

Земельный участок город Когалым,  
ул.Набережная,6 11 140,00 11 140,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

03.03.2015 № 86АБ 
845112

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 290от 
11.02.2010 49 001 629,40

Земельный участок город Когалым,  
ул.Ленинградская,55 9 769,00 9 769,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

17.12.2015 № 86АБ 
981615

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 3352от 
18.11.2015 42 970 997,99

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, 
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      Ед. изм.
Значение показателя

Примечаниеплан факт
отклонение

абсол.  %

Отсутствие (или количество)        - - - - Информация 
отсутствует

выявленных фактов несоответствия   

данных бухгалтерского учета и      

фактического наличия муниципального

имущества, находящегося у учреждения

на праве оперативного управления   

Отсутствие выявленных случаев (число - - - -

случаев, финансовая оценка потерь) 

утраты имущества вследствие порчи, 

хищения, пожара и по иным причинам 

Отсутствие (или количество)        - - - -

выявленных фактов нецелевого       

использования имущества            

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                      Протоколом  наблюдательного совета Муниципального 

                                                                                           автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка»  № 1
                                       

                                    «20» января 2020 г.

Отчет о результатах деятельности за 2019 год
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Золушка»
« 20 « января  2020 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
− реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
− присмотр и уход за детьми;
− реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
− создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-са-

нитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
− оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
− осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
− организация отдыха и оздоровления детей;
− организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;

− организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
− организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
− проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
− осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
− организация питания;
− обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
− присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и не-

рабочие праздничные дни;
− создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
− проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
− создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
− сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации;
− выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
− пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
− изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
− реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
− осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
− оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
− организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
− выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
− организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным  программам включает услуги:
     - художественно-ручной труд;
     - кружок АБВГДейка;
     - подготовка детей к школе;
     - физкультурно -оздоровительные мероприятия;       
     - кислородный коктейль
  - театрализованная деятельность
  - робототехника
  - шахматы
  - логопедия
  - музыкальное развитие
 1.3.Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма о создании автономного учреждения путем изменения типа и наименования  муни-

ципального учреждения детского сада «Золушка» № 1208 от 24.04.2015;
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка»№ 836 от 17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2413 от 01.12.2015;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002362879 

от 16.11.2000;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.12.2002 серия 86 № 000166357.  
1.4. Количество штатных единиц муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка» 

за 2018 год составило 139,5 единиц, из них педперсонал 59,0 единиц. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение 
муниципального задания – 48432 тыс. рублей.

          1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка» - Управление образование Администрации города Когалыма.

           1.7. Состав наблюдательного совета:
         1) Лучицкая М.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
         2) Власенко Марина Геннадьевна – специалист – начальник отдела общего дополнительного образования управления образова-

ния Администрации города Когалыма;
         3) Житник Зоя Анатольевна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ко-

галыма «Золушка»;
         4) Крушельницкая Татьяна Николаевна – Старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения города Когалыма «Золушка»;
         5)  Андреев Николай Валерьевич – ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ТПП «Когалымнефтегаз»  НПЗ начальник установки;
         6)  Глухова Юлия Федратовна – Управление пенсионного фонда, главный бухгалтер;
         7) Скобелева Эльвира Мухаррамовна – документовед (представитель родительской общественности) муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка»;
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ го-

рода Когалыма «Золушка» от 20.01.2020
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

2018 год 2019 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость 
нефинансовых 
активов

92 325 633,11 90 554 281,28 -1,92 Увеличение за счет поступления особо ценного и иного 
движимого имущества

Дебиторская 
задолженность         285 535,00 365 400,50 27,97

Увеличение расходов за счет возмещения ФСС в 1 квартале 
и родительской платы за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении.

Кредиторская 
задолженность        1 701 098,70 1 501 353,63 -11,74 Уменьшение кредиторской задолжности, которая будет 

погашена в январе 2019 г.

Об исполнении муниципального задания

Таблица 2

      Наименование показателя      Ед.изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  %

Объем финансового обеспечения муниципального задания     руб 114 333 738,04 114 333 738,04 0,00 0,00

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)   руб 13 019 731,00 14 181 157,41 1 161 426,41 8,92

Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          
(работами) муниципального           
учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся  
бесплатными, частично платными и    
полностью платными для потребителей услугами (работами), 
по видам услуг(работ)                             

чел. 568 537 -31,00 -5,46

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры    

Муниципальная услуга (работа) 1     (Реализация основных 
образовательных программ дошкольного образования )                   

"Субсидия на возмещение нормативных затраты на оказание 
муниципальных услуг"                              

объем ассигнований на оказание  услуги (работы)  руб 109 589 728,00 109 589 728,00 0,00 0,00

показатель 1    ( Образовательная программа дошкольного 
образования )                   чел. 568 537 -31 -5,457746

Муниципальная услуга (работа) 2   " Присмотр и уход "  

"Субсидия на нормативные затраты на общехозяйственные 
нужды"                              

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб 4 744 010,04 4 744 010,04 0,00 0,00

показатель 1        " Присмотр и уход "                  чел. 568 537 -31 -5,457746

Муниципальная услуга (работа) 3    

"Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением или приобретеннного муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признается соответствующее 
имущество, в т.ч. земельные участки"                              

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

показатель 1                       

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00

расходы за счет средств от приносящей доход деятельности         0,00 0,00 0,00 0,00

расходы за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования          0,00 0,00 0,00 0,00

Выставленные требования в возмещение 0,00 0,00 0,00 0,00

ущерба по недостачам и хищениям    0,00 0,00 0,00 0,00

материальных ценностей, денежных  средств, 0,00 0,00 0,00 0,00

а также от порчи материальных ценностей             0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальных правовых актов     
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правовых актов города Когалыма в части, касающейся 
деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ)                      

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований         

Отсутствие (или количество)предписаний и санкций со 
стороны контрольных и надзорных органов исполнительной 
власти       

Отсутствие (или количество)выявленных нарушений в 
актах проверок деятельности на предмет соответствия его 
деятельности нормам законодательства

Отсутствие (или количество)выявленных фактов принятия 
денежных обязательств, не обеспеченных источниками фи
нансирования                   

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

Отсутствие (или количество) требований      
со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных  
обязательств, не обеспеченных  
источниками финансирования(либо число требований  со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в 
части, не обеспеченной источниками финансирования)                     

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

Отсутствие (или количество)выявленных фактов 
финансирования расходов по денежным обязательствам,не 
обеспеченным источниками         
финансирования (либо число выявленных факторов, объем 
расходов по денежным обязательствам, не      
обеспеченным источниками финансирования)                     

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

Иные показатели

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений 
(дополнительно) 

Суммы кассовых и плановых  поступлений руб 109 589 728,00 109 589 728,00 0,00 0,00

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений,

предусмотренных планом             

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом руб 114 916 905,24 108 648 559,24 -6268346,00 -5,45

восстановленных кассовых  выплат) в разрезе 
выплат,предусмотренных планом  

Объем финансового обеспечения  деятельности,    0,00 0,00 0,00 0,00

связанной с выполнением работ или оказанием          

услуг, в соответствии с обязательствами перед            

 страховщиком по обязательному социальному  

страхованию                        

Общие суммы прибыли муниципального 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (работ)    

Для муниципального казенного учреждения     

(дополнительно)         

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                         

Доведенные лимиты бюджетных обязательств         

Для муниципального автономного     

учреждения (дополнительно)         

Объем финансового обеспечения  развития 

автономного учреждения в рамках программ ,

утвержденных в установленном порядке   

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Таблица 3

  Наименование цены                 Сумма                 Примечание

на начало периода ... на конец периода

"Веселая физкультура" 456,00 472,00

"Художественно-ручной труд" 576,00 600,00

"Кружок АБВГДейка" 584,00 608,00

"Робототехника" 1 816,00 1 888,00

Оздоровительное мероприятие "Кислородный коктейль" 380,00 400,00

Театрализованная деятельность 608,00 632,00

Шахматы 320,00 336,00

Музыкальное развитие 496,00

Логопедия 3 664,00

О реализации долгосрочных целевых программ

Таблица 4

Наименование показателя           Ед.изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде 
показателей целевым показателям,утвержденным 

в долгосрочной целевой программе 
%  100,00

Отношение фактического исполнения 
долгосрочных целевых программ к 

утвержденным плановым назначениям за 
2018 год

Уровень фактического финансового обеспечения 
долгосрочной целевой программы в части  

мероприятий, исполнителем которых является  
учреждение        

%  

Таблица 6

Наименование 
имущества Адрес

 Общая 
площадь 
объекта

 Площадь, 
переданная в 
пользование  

 Вид 
пользования 

Пользо 
ватель,срок 

пользо 
вания

Согласие 
куратора,экспертная 
оценка(реквизиты 

документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма 

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Здание "Детский сад" 
"Золушка" 

город Когалым,  
ул.Ленинградская, 

д.63
3 252,90 3 252,90

на праве 
оперативного 
управления

МАДОУ 
"Золушка"

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

29.09.2015 № 86АБ 
984396

Постановление 
Главы города 

Когалыма

9 515 025,12

Здание "Детский 
сад"Золушка" 

город Когалым,  
ул.Бакинская,д.45 4 156,50 4 156,50

на праве 
оперативного 
управления

9 595 811,84

Земельный участок
город Когалым,  

ул.Ленинградская, 
д.63

8 673,00 8 673,00
постоянное 

(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

23.11.2015 № 86АБ 
981098

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

3216 от 
28.10.15 г

38 150 011,83

Земельный участок город Когалым,  
ул.Бакинская,д.45 9 228,00 9 228,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

40 591 295,88

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      Ед.
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  %

Отсутствие (или количество)        выявленных фактов 
несоответствия  данных бухгалтерского учета и фактического 
наличия муниципального    имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления  

- - - - Информация отсутствует

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, 
финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие 
порчи, хищения, пожара и по иным причинам

- - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
нецелевого   использования имущества            - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

              Наименование показателя              Ед. изм.   На  начало периода   На  конец периода
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 239 896,31 0,00
имущества, находящегося у муниципального учреждения
на праве оперативного управления                   
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 0,00 0,00
имущества, находящегося у муниципального учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 239 896,31 0,00
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, руб. 2 815 895,30 2 365 432,66
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления  
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 0,00 0,00
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в  аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 2 815 895,30 2 365 432,66
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в   безвозмездное пользование 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 615 237,85 0,00
имущества стоимостью менее 40 000 рублей            
количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт. 1 401,00 1 402,00
общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося      кв.м 7 409,40 7 409,40
у муниципального учреждения на праве оперативного управления  
общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у 
муниципального учреждения на праве  оперативного управления и 
переданного в аренду        

- -

общая площадь объектов недвижимого имущества,      - -
находящегося у муниципального учреждения на праве  
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование        
количество объектов недвижимого имущества,         ед. 2 2
находящегося у муниципального учреждения на праве  
оперативного управления, в том числе:              
зданий                                             ед. 2 2
строений                                           ед. - -
помещений                                          ед. - -
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения руб. - -
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения  
 на праве оперативного управления    
Для муниципального бюджетного и автономного        
учреждений (дополнительно)                          
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. - -
имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом,осуществляющим     
функции и полномочия учредителя,муниципальному учреждению      
на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, руб. - -
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого      руб. 2 107 817,45 692 935,57
 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного      
управления        
Для муниципального автономного учреждения          

(дополнительно)                                    

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств 
и имущества)  руб. - -

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        Наблюдательным советом Муниципального 

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Цветик-се-
мицветик» 

решением от 03.02.2020 № 1 
                                       Отчет о результатах деятельности за 2019 год

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Когалыма «Цветик-семицветик»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
присмотр и уход за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-сани-

тарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
организация отдыха и оздоровления детей;
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха 

и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
организация питания;
обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и нера-

бочие праздничные дни;
создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного 

питания, продажа напитков;
реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным  программам включает услуги:
- хореография;
     - изобразительное искусство;
     - английский язык;
     - художественно-ручной труд;
     - шахматы;
     - подготовка детей к школе;
     - индивидуальные занятия с логопедом;
     - физкультурно-оздоровительные мероприятия;       
     - кислородный коктейль
     - услуга « День рождение»
     - адаптация детей раннего возраста к детскому саду;
     - театрализованная деятельность;
     - Развивайка;
     - плавание;
   1.3.Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма о создании автономного учреждения путем изменения типа и наименования  муни-

ципального учреждения детского сада «Цветик-семицветик» № 2718 от 31.10.2014;
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Цветик-семицветик»№ 840 от 

17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2433 от 07.12.2015;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002362944 

от 13.02.2014;
1.4. Количество штатных единиц муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Цве-

тик-семицветик» за 2019 год составило 171,7 единиц, из них педперсонал   71,5 единиц. 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания – 48 367 рублей.
          1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения города Когалыма «Цветик-семицветик» - Управление образование Администрации города Когалыма.
           1.7. Состав наблюдательного совета:
         1) Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма;
         2) Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования Администрации го-

рода Когалыма;
         3) Эминова Лилия Анатольевна – председатель первичной профсоюзной организации муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Цветик-семицветик»;
        4) Горошко Татьяна Викторовна – специалист по ОТ муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Когалыма «Цветик-семицветик»;
         5)  Кайтаев Рамазан Абасович  – ведущий специалист ОКС ТПП «Когалымнефтегаз», родитель (законный представитель) воспи-

танника группы №11;
         6)  Малаев Алмазбек Эрдовлятович – индивидуальный предприниматель, родитель (законный представитель) воспитанника группы №6;
         7) Махадова Альбина Рустамовна – лаборант ТПП «Повхнефтегаз» родитель (законный представитель) воспитанника группы №5;
         8) Кривова Ольга Алексеевна – бухгалтер БУ «Когалымский политехнический колледж» родитель (законный представитель) вос-

питанника группы №19;
        9)  Гавриш Олеся Васильевна – руководитель юридической группы ООО «Дорстройсервис» родитель (законный представитель) 

воспитанника группы № 22;
       10)  Бакаева Алена Семеновна – специалист по кадрам МАДОУ «Цветик-семицветик»
        11) Таран Татьяна Григорьевна – документовед МАУ «КМЦ «АРТ-Праздник». родитель (законный представитель) воспитанника 

группы №22;
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ го-

рода Когалыма «Цветик-семицветик» №1 от 03.02.2020г.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
2. Результат деятельности муниципального учреждения МАДОУ "Цветик-семицветик" 

Таблица 1

2018 год 2019год изменение, % примечание

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 410 818 096,43 410 940 898,15 0,03

Дебиторская задолженность         2 961 787,31 341 300,00 -88,48

Кредиторская задолженность        1 130 947,99 2 485 109,49 119,74

Об исполнении муниципального задания МАДОУ "Цветик-семицветик" 

Таблица 2

      Наименование показателя      Ед.изм. Значение показателя Примечание

план факт отклонение

абсол.  %

Объем финансового обеспечения муниципального задания     руб 128 889 529,00 128 889 529,00 0,00 0,00

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)   

руб 14 697 930,00 15 423 554,20 725 624,20 4,94

Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          
(работами) муниципального           
учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся  
бесплатными, частично платными и    
полностью платными для потребителей услугами (работами), 
по видам услуг(работ)  

чел. 608 598 -10,00 -1,64

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры    

Муниципальная услуга  

"Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования"                              

объем ассигнований на оказание  услуги (работы)  руб 122 964 183,83 122 964 183,83 0,00 0,00

показатель 1                       608 598 -10 -1,64

Муниципальная услуга (работа) 2    

"Присмотр и уход"                              

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб 5 925 345,17 5 925 345,17 0,00 0,00

показатель 1                       608 598 -10

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе:  

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

расходы за счет средств от приносящей доход деятельности         0,00 0,00 0,00 0,00

расходы за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования          

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

Выставленные требования в возмещение 0,00 0,00 0,00 0,00

ущерба по недостачам и хищениям    0,00 0,00 0,00 0,00

материальных ценностей, денежных  средств, 0,00 0,00 0,00 0,00

а также от порчи материальных ценностей             0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальных правовых актов     

правовых актов города Когалыма в части, касающейся 
деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ)                      

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований         

Отсутствие (или количество)предписаний и санкций со 
стороны контрольных и надзорных органов исполнительной 
власти       

Отсутствие (или количество)выявленных нарушений в 
актах проверок деятельности на предмет соответствия его 
деятельности нормам законодательства

Отсутствие (или количество)выявленных фактов принятия 
денежных обязательств, не обеспеченных источниками фи
нансирования                   

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

Отсутствие (или количество) требований      
со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных  
обязательств, не обеспеченных  
источниками финансирования(либо число требований  со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в 
части, не обеспеченной источниками финансирования) 

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

Отсутствие (или количество)выявленных фактов 
финансирования расходов по денежным обязательствам,не 
обеспеченным источниками         
финансирования (либо число выявленных факторов, объем 
расходов по денежным обязательствам, не      
обеспеченным источниками финансирования)  

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

Иные показатели

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений 
(дополнительно) 

Суммы кассовых и плановых  поступлений руб 128 889 529,00 128 889 529,00 0,00 0,00

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений,

предусмотренных планом             

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом руб 128 889 529,00 128 889 529,00 0,00 0,00

восстановленных кассовых  выплат) в разрезе 
выплат,предусмотренных планом  

Объем финансового обеспечения  деятельности,    0,00 0,00 0,00 0,00

связанной с выполнением работ или оказанием          

услуг, в соответствии с обязательствами перед            

 страховщиком по обязательному социальному  

страхованию                        

Общие суммы прибыли муниципального 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (работ)    

Для муниципального казенного учреждения     

(дополнительно)         

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                         

Доведенные лимиты бюджетных обязательств         

Для муниципального автономного     

учреждения (дополнительно)         

Объем финансового обеспечения  развития 

автономного учреждения в рамках программ ,

утвержденных в установленном порядке   

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение 2019 года ) МАДОУ "Цветик-семицветик"

Таблица 3

  Наименование цены 
                Сумма                 Примечание

на начало периода на конец периода

"Художественно-ручной труд" 576,00 600,00

"Шахматы" 320,00 336,00

"Подготовка детей к школе" 584,00 608,00

"Индивидуальные занятия с логопедом" 3 520,00 3 664,00

"Плавание" 880,00 920,00

"Английский язык" 664,00 688,00

"Кислородный коктель" 38,00 40,00

"Хореография" 600,00 624,00

"Адаптация детей раннего возраста к детскому саду" 1 324,00 2 760,00

"Физкультурно-оздоровительные занятия" 456,00 472,00

Услуга"День рождение" 1 696,00 1 766,00

"Изобразительная деятельность" 576,00 600,00

"Театрализованая деятельность" 608,00 632,00

"Обучение игре еа блокфлейте" 448,00

"Развивайка" 832,00 864,00

О реализации долгосрочных целевых программ МАДОУ "Цветик-семицветик" 

Таблица 4

Наименование показателя           Ед.изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым 
показателям,утвержденным в долгосрочной целевой программе %  100

Отношение фактического исполнения 
долгосрочных целевых программ к 

утвержденным плановым назначениям за 
2018 год

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой 
программы в части  мероприятий, исполнителем которых является  учреждение        %  

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением МАДОУ "Цветик-семицветик" 

Таблица 5

              Наименование показателя              Ед. изм.   На  начало периода   На  конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 303 879 890,96 291 270 877,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения

на праве оперативного управления                   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения

на праве оперативного управления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 303 879 890,96 291 270 877,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, руб. 6 766 777,60 4 401 743,40

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в  аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 6 766 777,60 4 401 743,40

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в   безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 26 850 496,36 26 958 949,72

имущества стоимостью менее 40 000 рублей            

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт. 3 547,00 2 769,00

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося      кв.м 34 337,50 34 337,50

у муниципального учреждения на праве оперативного управления  

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на 
праве  оперативного управления и переданного в аренду        - -

общая площадь объектов недвижимого имущества,      - -

находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование        

количество объектов недвижимого имущества,         ед. 2 2

находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления, в том числе:              

зданий                                             ед. 2 2

строений                                           ед.

помещений                                          ед. - -

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения руб. - -

в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения  

 на праве оперативного управления    

Для муниципального бюджетного и автономного        

учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. - -

имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных органом,осуществляющим     

функции и полномочия учредителя,муниципальному учреждению      

на указанные цели

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, руб. - -

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого      руб. 6 210 492,74 4 142 909,71

 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного      

управления        

Для муниципального автономного учреждения          

(дополнительно)                                    

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  руб. - -

МАДОУ "Цветик-семицветик" 
Таблица 6

Наименование 
имущества Адрес

 Общая 
площадь 
объекта

 Площадь, 
переданная в 
пользование  

 Вид 
пользования 

Пользо ватель, 
срок пользо 

вания

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка 

(реквизиты 
документа)

Согласие 
комитета по 
управлению 

муници 
пальным 

имуществом 
Адми 

нистрации 
города 

Когалыма 
(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Здание "Детский сад" 
Цветик-семицветик" 

город Когалым,  
проспект Шмидта 

,дом 20
5 252,10 5 252,10

на праве 
оперативного 
управления

МАДОУ 
"Цветик-

семицветик"

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
18.03.2015 № 
86АБ 845429

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 143 от 

31.01.2014 361 542 860,00

Здание "Детский сад" 
"Медвежонок" 

город Когалым,  
ул.Бакинская,д.43 3 708,40 3 708,40

на праве 
оперативного 
управления

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
30.09.2015 № 
86АБ 984432

Постановление 
Главы города 

Когалыма
9 538 702,72

Земельный участок город Когалым,  пр. 
Шмидта,д.20 15 410,00 15 410,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
31.03.2015 № 
86АБ 845752

Постановление 
Администрации 

города 
Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 507от 
14.03.2014 67 784 121,00

Земельный участок город Когалым,  пр. 
Шмидта,д.20 1 549,00 1 549,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
31.03.2015 № 
86АБ 845751

Постановление 
Администрации 

города 
Когалыма 

ХМАО-Югры

6 813 601,79

Земельный участок город Когалым,  улица 
Бакинская ,дом 43 8 418,00 8 418,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
06.12.2015 № 
86АБ 981281

Постановление 
Администрации 

города 
Когалыма 

ХМАО-Югры

37 028 340,78

Обеспечение сохранности и ведения учета униципального имущества, используемого для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      Ед.
изм.

Значение показателя

Примечание
план

факт отклонение

абсол.  %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия 
данных бухгалтерского учета и фактического наличия 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  

- - - - Информация 
отсутствует

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая 
оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, 
пожара и по иным причинам

- - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого 
использования имущества           - - - -

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        Наблюдательным советом Муниципального 

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Чебурашка» 
решением от 24.01.2020  №  24

                                                                           «24»января  2020 г.
Отчет о результатах деятельности за 2019 год

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Когалыма «Чебурашка»

« 24 « января  2020 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
-   реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
-   присмотр и уход за детьми;
-   реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
-   создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-са-

нитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
-   оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
-   осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
-   организация отдыха и оздоровления детей;
-   организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
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-   организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
-   организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
-   проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
-   осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муни-

ципальным заданием;
-   организация питания;
-   обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
-   присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и не-

рабочие праздничные дни;
-   создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
-   проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
-   создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
-   сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации;
-   выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
-   пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
-   изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
-   реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
-   осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
-   оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
-   организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
-   выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
-   организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным  программам включает услуги:
     - хореография;
     - изобразительное деятельность;
     - английский язык;
     - художественно-ручной труд;
     - шахматы;
     - подготовка детей к школе;
     - индивидуальные занятия с логопедом;
     - легоконструирование и робототехника;     
     - кислородный коктейль
     - услуга « День рождение»
     - музыкальное развитие;
     - театрализованная деятельность;
     - физкультурно-оздоровительные занятия;
     - плавание.
   1.3.Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма от 31.10.2014 № 2718 «Об изменении типа и наименования муниципальных бюд-

жетных дошкольных образовательных организаций»;
- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Чебурашка»№ 833 от 17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2399 от 26.11.2015;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002362876 

от 23.11.2000;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 12.11.2015 за государственным регистра-

ционным № 2158617567986.

1.4. Количество штатных единиц Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Чебу-
рашка» за 2019 год составило 135 единиц, из них педагогический персонал 59 единиц. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Кога-
лыма «Чебурашка», в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания  - 48 553 рублей.

          1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения города Когалыма «Чебурашка» - Управление образование Администрации города Когалыма.

           1.7. Состав наблюдательного совета:
         1) Лучицкая М.В. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
         2) Есаулкова Любовь Евгеньевна - специалист - эксперт отдела дошкольного образования Управления образования Администра-

ции города Когалыма;
         3) Субботина Елена Васильевна - специалист по кадрам Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Чебурашка»;
         4) Ларионов Борис Геннадьевич - учредитель ООО «Улыбка»;
         5)  Кудабаева Сандугаш Слямовна - председатель ПК МАДОУ «Чебурашка»;
         6) Шурдукова Виктория Александровна - руководитель АО Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда;
         7) Скрипникова Елена Владимировна - специалист отдела социальных программ ООО «Компания по ремонту скважин «Евразия».
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ «Че-

бурашка» от 24.01.2020 г.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.
1.10. Смета доходов и расходов по дополнительным платным образовательным   услугам исполнена в полном объеме. Доход составил 

- 939 526,17 руб., расход составил- 785 079,89 руб. Денежные средства потрачены на:
1.  Заработная плата - 418 013,08;
2.  Налоги - 108 036,96;
3.  Оплата по ГПХ - 120 466,91;
4.  Услуги банка - 3 853,94;
5.  Прочие приобретения - 96 610,00;
6.  Канцтовары - 23 499,00;
7.  Приобретение расходных материалов - 14 600,00
8.  Остаток средств на 2020 год составил - 154 446,28.

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

2018 год 2019 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 95 940 111,00 96 433 751,29 0,51

Дебиторская задолженность         2 119 491,72 2 234 556,27 5,43

Кредиторская задолженность        1 412 417,50 1 377 594,89 -2,47

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

      Наименование показателя      Ед.изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  %

Объем финансового обеспечения муниципального задания     руб 112 953 637,00 111 678 410,70 -1 275 226,30 -1,13

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)   руб 12 653 781,00 14 173 952,18 1 520 171,18 12,01

Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          
(работами) муниципального           
учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся  
бесплатными, частично платными и    
полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг(работ)         

чел. 581 546 -35,00 -6,02

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры    - - - -

Муниципальная услуга (работа) 1    - - - -

"Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования"

объем ассигнований на оказание  услуги (работы)  руб 112 496 100,00 111 228 583,70 -1 267 516,30 -1,13

показатель 1 - образовательная программа дошкольного 
образования                     чел. 581 546 -35,00 -6,02

Муниципальная услуга (работа) 2    

"Субсидия на нормативные затраты на содержание им
ущества"                              

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб 457 537,00 449 827,00 -7 710,00 -1,69

показатель 1 - присмотр и уход                   чел. 581 546 -35,00 -6,02

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00

расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности         0,00 0,00 0,00 0,00

расходы за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования          0,00 0,00 0,00 0,00

Выставленные требования в возмещение 0,00 0,00 0,00 0,00

ущерба по недостачам и хищениям    0,00 0,00 0,00 0,00

материальных ценностей, денежных  средств, 0,00 0,00 0,00 0,00

а также от порчи материальных ценностей             0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о соблюдении норм законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальных правовых актов     

правовых актов города Когалыма в части, касающейся 
деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ)                      

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований         

Отсутствие (или количество)предписаний и санкций 
со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти       

- - - -

Отсутствие (или количество)выявленных нарушений в 
актах проверок деятельности на предмет соответствия 
его деятельности нормам законодательства

- - - -

Отсутствие (или количество)выявленных фактов 
принятия денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования                   

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

Отсутствие (или количество) требований      
со стороны третьих лиц по выполнению принятых 
денежных  обязательств, не обеспеченных  
источниками финансирования(либо число требований  
со стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования)

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

Отсутствие (или количество)выявленных 
фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам,не обеспеченным источниками         
финансирования (либо число выявленных факторов, 
объем расходов по денежным обязательствам, не      
обеспеченным источниками финансирования)

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

Иные показатели

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно) 

Суммы кассовых и плановых  поступлений руб 112 953 637,00 111 678 410,70 -1 275 226,30 0,00

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений,

предусмотренных планом             

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом руб 111 678 410,70 110 403 184,40 -1 275 226,30 0,00

восстановленных кассовых  выплат) в разрезе 
выплат,предусмотренных планом  

Объем финансового обеспечения  деятельности,    0,00 0,00 0,00 0,00

связанной с выполнением работ или оказанием          

услуг, в соответствии с обязательствами перед            

 страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

Общие суммы прибыли муниципального 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (работ)    

Для муниципального казенного учреждения     

(дополнительно)         

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                         

Доведенные лимиты бюджетных обязательств         

Для муниципального автономного     

учреждения (дополнительно)         

Объем финансового обеспечения  развития 

автономного учреждения в рамках программ ,

утвержденных в установленном порядке   

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

Таблица 3

  Наименование цены                 Сумма                 Примечание

на начало периода ... на конец периода

"Хореография" 75,00 78,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Изобразительное искусство" 72,00 75,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Английский язык" 83,00 86,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Художественно-ручной труд" 72,00 75,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Шахматы" 40,00 42,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Подготовка детей к школе" 73,00 76,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Индивидуальные занятия с логопедом" 440,00 458,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

Оздоровительное мероприятие "Кислородный коктейль" 38,00 40,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Музыкальное развитие" 60,00 62,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Плавание" 110,00 115,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

Услуга"День рождение" 1 696,00 1 766,00 тарифы на 1 мероприятие/30 
минут

"Театрализованная деятельность" 76,00 79,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Физкультурно-оздоровительные занятия" 0,00 59,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Легоконструирование и робототехника" 0,00 236,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

О реализации долгосрочных целевых программ
Таблица 4

Наименование показателя           Ед.изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым 
показателям,утвержденным в долгосрочной целевой программе %  100

Отношение фактического исполнения 
долгосрочных целевых программ к 

утвержденным плановым назначениям за 
2019 год

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой 
программы в части  мероприятий, исполнителем которых является  учреждение        %  

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

              Наименование показателя              Ед. изм.   На  начало периода   На  конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 20 444 245,08 20 444 245,08

имущества, находящегося у муниципального учреждения

на праве оперативного управления                   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения

на праве оперативного управления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 20 444 245,08 20 444 245,08

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, руб. 1 362 101,50 1 259 839,15

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в  аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 1 362 101,15 1 362 101,15

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в   безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  руб. 1 090 626,77 901 708,05

имущества стоимостью менее 40 000 рублей            

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт. 52,00 47,00

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося      кв.м 7 410,00 7 410,00

у муниципального учреждения на праве оперативного управления  

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на 
праве  оперативного управления и переданного в аренду        - -

общая площадь объектов недвижимого имущества,      - -

находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование        

количество объектов недвижимого имущества,         ед. 2 2

находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления, в том числе:              

зданий                                             ед. 2 2

строений                                           ед. - -

помещений                                          ед. - -

в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения  

 на праве оперативного управления    

учреждений (дополнительно)                          



1825 марта 2020 года ¹22 (1124)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении  бюджета города 

Когалыма за 2019 год»

От 18 марта 2020 г.                                                                                             ¹400-ГД

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. - -

имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных органом,осуществляющим     

функции и полномочия учредителя,муниципальному учреждению      

на указанные цели

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, руб. - -

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого      руб. 0,00 0,00

 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного      

управления        

Для муниципального автономного учреждения          

(дополнительно)                                    

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  руб. - -

Таблица 6

Наименование 
имущества Адрес

 Общая 
площадь 
объекта

 Площадь, 
переданная в 
пользование  

 Вид 
пользования 

Пользо ватель, 
срок пользо 

вания

Согласие куратора, 
экспертная оценка 

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муници пальным 
имуществом 

Админи страции 
города Когалыма 

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Здание "Детский 
сад" Чебурашка" 

город Когалым,  
ул.Молодежная,д.8 3 252,90 3 252,90

на праве 
оперативного 
управления

МАДОУ 
"Чебурашка"

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

03.03.2015 № 86АБ 
845113

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1589 от 
14.07.2008 9 494 200,80

Здание "Детский 
сад" Чебурашка" 

город Когалым,  
ул.Прибалтийская,д.7 4 156,50 4 156,50

на праве 
оперативного 
управления

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

03.03.2015 № 86АБ 
845116

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1589 от 
14.07.2008 11 238 064,88

Земельный 
участок

город Когалым,  
ул.Молодежная,д.8 9 420,00 9 420,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

03.03.2015 № 86АБ 
845112

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 290 от 
11.02.2010 39 751 929,00

Земельный 
участок

город Когалым,  
ул.Прибалтийская,д.7 9 297,00 9 297,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

22.11.2015 № 86АБ 
981090

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 3215 от 
28.10.2015 38 778 809,67

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, 
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      Ед.
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  %

Отсутствие (или количество)  выявленных фактов несоответствия   
данных бухгалтерского учета и фактического наличия 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления  

- - - - Информация 
отсутствует

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая 
оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, 
пожара и по иным причинам

- - - -

Отсутствие (или количество)  выявленных фактов нецелевого   
использования имущества               - - - -

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 12, 41 Устава города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об 
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», в целях обеспечения участия населения го-
рода Когалыма в осуществлении местного самоуправления, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета го-
рода Когалыма за 2019 год» на 13 апреля 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Место проведения - здание Администрации города Когалыма,   ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний -18.15 часов по местному времени.
2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюд-

жета города Когалыма за 2019 год» согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Создать организационный комитет (далее - оргкомитет) по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год» в составе согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета города Когалыма за 2019 год»:
4.1. организовать и провести публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполне-

нии бюджета города Когалыма за 2019 год»;
4.2. предоставить в Думу города Когалыма заключение по результатам публичных слушаний;
4.3. опубликовать информацию по результатам публичных слушаний в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Уважаемые жители города Когалыма!
Сообщаем Вам, что в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 18 марта 2020 года №400-ГД «О назначении публичных слу-

шаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год» 13 
апреля 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300, состоятся публичные слушания 
по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год».

Время начала проведения публичных слушаний - 18.15 часов по местному времени. Регистрация участников публичных слушаний от-
крывается за один час до начала публичных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. Для регистрации 
участникам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Предлагаемый на рассмотрение отчёт об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год содержит следующие показатели: до-
ходы бюджета города Когалыма исполнены в сумме 4 926 753,2 тыс. рублей, расходы бюджета исполнены в сумме 5 110 273,2 тыс. ру-
блей, сложившийся дефицит составил 183 520,0 тыс. рублей.

Ознакомиться с проектом решения Думы так же можно на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Откры-
тый бюджет» - «Исполнение бюджета».

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Кога-
лыма за 2019 год» предоставляются до 06.04.2020 в письменной форме или форме электронного документа с указанием фамилии, имени 
и отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона по адресу: 628486,    г. Когалым, 
улица Дружбы Народов 7, кабинет 309 Администрации города Когалыма или на e-mail: budget@admkogalym.ru. 

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: Светличных Лариса Михайловна, начальник отдела сводного бюд-
жетного планирования Комитета финансов Администрации города Когалыма 93-672.

Приглашаем принять участие всех желающих.

Приложение 1 к решению Думы города Когалыма от 18.03.2020 №400-ГД

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «___»________________20___г.                                                                                                                                                                                                      №_______

Об утверждении отчёта об исполнении  бюджета города Когалыма за 2019 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 41 Устава города Когалыма, решением Думы города Когалыма 
от 11.12.2007  №197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в го-
роде Когалыме», рассмотрев подготовленный и представленный Администрацией города Когалыма отчёт об исполнении бюджета го-
рода Когалыма за 2019 год, учитывая результаты публичных слушаний, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год по доходам в сумме 4 926 753,2 тыс. рублей, по расходам в 
сумме  5 110 273,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Когалыма) в сумме 183 520,0 тыс. ру-
блей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета города Когалыма за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) расходов бюджета города Когалыма за 2019 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Когалыма за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2019 год по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к решению Думы города Когалыма от              №
Исполнение бюджета города Когалыма за 2019 год по кодам классификации 

доходов бюджетов
тыс. руб.

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование кода администратора поступлений в бюджет и кодов 

бюджетной классификации 
Учтено по 

бюджету  на 
2019 год

Исполнено 
за  2019 год

% 
исполнения

1 2 3 4 5

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 1 025,6 1 064,9 103,8

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 202,1 168,8 83,5

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 184,9 102,1 55,2

048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 500,0 561,5 112,3

048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 32,6 29,5 90,5

048 1 16 25 040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической 
экспертизе 0,0 200,0  - 

048 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 106,0 3,0 2,8

050 Администрация города Когалыма 32 903,6 33 435,1 101,6

050 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 10,0 10,0 100,0

050 1 08 07 173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

5 430,4 5 648,6 104,0

050 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 2 254,0 2 266,7 100,6

050 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 12 027,3 12 236,1 101,7

050 1 16 33 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

94,0 94,0 100,0

050 1 16 37 030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 000,0 11 039,1 100,4

050 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 003,6 2 056,4 102,6

050 2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 78,5 78,5 100,0

050 2 18 04 030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 5,8 5,7 98,3

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 2 936 486,4 2 508 801,7 85,4

070 1 11 03 040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов городских округов -1,2 -1,2 100,0

070 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0 72,3  - 

070 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1,9 1,9 100,0

070 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 9 387,7 9 387,7 100,0

070 2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 89 073,8 89 073,8 100,0

070 2 02 20 041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

56 222,5 54 252,2 96,5

070 2 02 20 077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 61 373,8 12 229,6 19,9

070 2 02 20 299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

46 028,8 0,0 0,0

070 2 02 20 302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

71 993,8 0,0 0,0

070 2 02 25 232 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

90 551,6 52 148,9 57,6

070 2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 2 953,2 2 953,2 100,0

070 2 02 25 519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 120,7 120,8 100,1

070 2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 29 538,3 29 538,3 100,0

070 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 399 489,8 179 581,0 45,0

070 2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 712 544,2 1 712 504,1 100,0

070 2 02 30 029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

41 060,0 41 060,0 100,0

070 2 02 35 082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

27 333,0 27 333,0 100,0

070 2 02 35 120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9,2 9,2 100,0

070 2 02 35 134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов"

2 319,2 2 319,1 100,0

070 2 02 35 135 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

888,2 888,2 100,0

070 2 02 35 930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 6 642,4 6 563,8 98,8

070 2 02 45 550 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

5 379,9 5 379,9 100,0

070 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 14 526,7 14 337,0 98,7

070 2 03 04 099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 3 577,3 3 577,3 100,0

070 2 04 04 099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 275 399,9 275 399,9 100,0

070 2 07 04 010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов

20 000,0 20 000,0 100,0

070 2 07 04 020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов 390,7 390,7 100,0

070 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-30 319,0 -30 319,0 100,0

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 297 598,6 304 416,6 102,3

080 1 11 01 040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

1 095,4 0,0 0,0

080 1 11 05 012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

103 669,8 99 358,5 95,8

080 1 11 05 024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

34 564,2 37 180,9 107,6

080 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 30 707,1 23 335,3 76,0

080 1 11 05 312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

0,4 0,4 100,0

080 1 11 05 324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

0,0 0,1  - 

080 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

3 548,4 1 824,2 51,4

080 1 11 09 044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

12 115,1 11 960,9 98,7
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080 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 266,8  - 

080 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 27 637,0 37 253,6 134,8

080 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

77 151,1 70 633,8 91,6

080 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 5 722,8 20 975,5 366,5

080 1 16 33 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

0,0 5,4  - 

080 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 273,9 531,5 194,0

080 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 113,4 1 089,7 97,9

100 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 15 240,5 16 814,8 110,3

100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 047,0 7 653,8 126,6

100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

54,9 56,3 102,6

100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

9 138,6 10 225,5 111,9

100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

0,0 -1 120,8  - 

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре 3 050,0 2 469,3 81,0

141 1 16 08 010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

200,0 188,0 94,0

141 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 800,0 221,0 27,6

141 1 16 28 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000,0 1 878,3 93,9

141 1 16 43 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

50,0 124,0 248,0

141 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0 58,0  - 

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре 0,0 33,0  - 

161 1 16 33 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

0,0 33,0  - 

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27,0 32,0 118,5

170 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 27,0 32,0 118,5

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 274,5 176,0 64,1

180 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 274,5 176,0 64,1

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 1 944 946,5 2 052 217,9 105,5

182 1 01 02 010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 693 660,0 1 782 272,6 105,2

182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 876,0 4 073,7 217,1

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 5 116,0 8 385,6 163,9

182 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

4 775,4 5 803,4 121,5

182 1 01 02 050 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании

0,0 -17,1  - 

182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 80 540,0 85 085,9 105,6

182 1 05 01 012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

0,0 62,7  - 

182 1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

45 797,8 46 157,3 100,8

182 1 05 01 022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 -110,1  - 

182 1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 -6,1  - 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 38 537,7 37 061,0 96,2

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 42,3  - 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 129,3 130,5 100,9

182 1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 8 911,6 11 621,8 130,4

182 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 16 952,0 22 366,7 131,9

182 1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 33 282,5 31 542,7 94,8

182 1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 7 039,0 9 105,4 129,4

182 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

7 715,0 7 973,1 103,3

182 1 16 03 010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

513,8 551,3 107,3

182 1 16 03 030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

57,4 64,7 112,7

182 1 16 03 050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской 
Федерации

0,0 0,2  - 

182 1 16 06 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

43,0 50,3 117,0

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 6 083,0 6 322,5 103,9

188 1 16 08 010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

400,0 492,5 123,1

188 1 16 21 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,0 15,0  - 

188 1 16 28 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

23,0 24,2 105,2

188 1 16 30 013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

1 000,0 937,7 93,8

188 1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 710,0 703,1 99,0

188 1 16 43 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 350,0 1 533,7 113,6

188 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 600,0 2 616,3 100,6

200 Управление образования Администрации города Когалыма 665,4 665,4 100,0

200 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 613,2 613,2 100,0

200 2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 52,2 52,2 100,0

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 180,0 120,8 67,1

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 180,0 110,8 61,6

321 1 16 43 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

0,0 10,0  - 

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты - Мансийскому автономному округу – 
Югре 0,0 59,2  - 

322 1 16 43 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

0,0 59,2  - 

600 Департамент экономического развития ХМАО-Югры 0,0 124,0  - 

600 1 16 08 010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

0,0 124,0  - 

ИТОГО 5 238 481,1 4 926 753,2 94,0

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от                 №

Исполнение бюджета города Когалыма за 2019 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов

тыс. руб.

Наименование показателя Рз ПР
Учтено по 

бюджету на 
2019 год

Исполнено                                      
за 2019 год % исполнения

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 00 666 180,3 631 825,1 94,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 782,2 5 663,6 97,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 12 417,4 12 300,2 99,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 189 242,0 179 984,5 95,1

Судебная система 01 05 9,2 9,2 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 54 941,4 53 829,4 98,0

Резервные фонды 01 11 6 132,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 397 656,1 380 038,2 95,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 81 367,9 77 394,3 95,1

Органы юстиции 03 04 6 762,5 6 673,0 98,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 42 381,6 41 607,7 98,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 32 223,8 29 113,6 90,3

Национальная экономика 04 00 387 273,4 353 423,7 91,3

Общеэкономические вопросы 04 01 21 317,5 19 200,7 90,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 201,2 5 201,0 100,0

Транспорт 04 08 18 234,6 18 159,5 99,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 272 334,6 259 715,7 95,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 70 185,5 51 146,8 72,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 157 530,9 632 398,2 54,6

Жилищное хозяйство 05 01 661 435,5 211 251,6 31,9

Коммунальное хозяйство 05 02 116 585,8 91 023,3 78,1

Благоустройство 05 03 258 938,2 212 513,6 82,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 120 571,4 117 609,7 97,5

Охрана окружающей среды 06 00 2 706,5 1 225,9 45,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 706,5 1 225,9 45,3

Образование 07 00 2 536 230,2 2 412 883,8 95,1

Дошкольное образование 07 01 1 100 356,8 1 000 288,9 90,9

Общее образование 07 02 1 153 553,1 1 145 464,3 99,3

Дополнительное образование детей 07 03 147 496,0 134 577,9 91,2

Молодежная политика 07 07 77 594,3 76 290,5 98,3

Другие вопросы в области образования 07 09 57 230,0 56 262,2 98,3

Культура, кинематография 08 00 594 094,2 592 012,2 99,6

Культура 08 01 537 822,7 537 011,2 99,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 56 271,5 55 001,0 97,7

Здравоохранение 09 00 354,9 354,8 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 354,9 354,8 100,0

Социальная политика 10 00 137 576,4 128 861,9 93,7

Пенсионное обеспечение 10 01 4 302,1 4 294,0 99,8

Социальное обеспечение населения 10 03 13 827,4 9 966,5 72,1

Охрана семьи и детства 10 04 100 504,7 96 693,3 96,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 942,2 17 908,1 94,5

Физическая культура и спорт 11 00 270 745,8 267 565,9 98,8

Массовый спорт 11 02 210 479,8 208 797,0 99,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 60 266,0 58 768,9 97,5

Средства массовой информации 12 00 13 145,8 12 327,4 93,8

Периодическая печать и издательства 12 02 13 145,8 12 327,4 93,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 847 206,3 5 110 273,2 87,4

 Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от                 №

Исполнение бюджета города Когалыма за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов

тыс. руб.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР
Учтено  по 
бюджету на 

2019 год
Исполнено за  

2019 год
% 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дума города Когалыма 040 12 417,4 12 300,2 99,1

Общегосударственные вопросы 040 01 12 417,4 12 300,2 99,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

040 01 03 12 417,4 12 300,2 99,1

Непрограммные расходы 040 01 03 3000000000 12 417,4 12 300,2 99,1

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма"

040 01 03 3010000000 12 417,4 12 300,2 99,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 01 03 3010002040 7 318,9 7 211,9 98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002040 100 7 249,8 7 142,9 98,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 120 7 249,8 7 142,9 98,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 121 5 535,9 5 529,1 99,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002040 122 309,7 209,6 67,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

040 01 03 3010002040 129 1 404,2 1 404,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 3010002040 300 69,1 69,0 99,9

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 040 01 03 3010002040 330 69,1 69,0 99,9

Председатель представительного органа муниципального 
образования 040 01 03 3010002110 5 098,5 5 088,3 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002110 100 5 098,5 5 088,3 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 120 5 098,5 5 088,3 99,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 121 4 308,3 4 301,0 99,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002110 122 2,9 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

040 01 03 3010002110 129 787,3 787,3 100,0

Контрольно-счетная палата города Когалыма 042 11 661,5 11 485,3 98,5

Общегосударственные вопросы 042 01 11 661,5 11 485,3 98,5
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 042 01 06 11 661,5 11 485,3 98,5

Непрограммные расходы 042 01 06 3000000000 11 661,5 11 485,3 98,5

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма"

042 01 06 3010000000 11 661,5 11 485,3 98,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 042 01 06 3010002040 6 531,8 6 355,8 97,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

042 01 06 3010002040 100 6 531,8 6 355,8 97,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 120 6 531,8 6 355,8 97,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 121 4 841,6 4 696,5 97,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002040 122 416,6 385,7 92,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

042 01 06 3010002040 129 1 273,6 1 273,6 100,0

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального 
образования и его заместители 042 01 06 3010002250 5 129,7 5 129,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

042 01 06 3010002250 100 5 129,7 5 129,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 120 5 129,7 5 129,5 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 121 4 131,2 4 131,1 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002250 122 65,5 65,4 99,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

042 01 06 3010002250 129 933,0 933,0 100,0

Администрация города Когалыма 050 2 813 791,1 2 468 507,2 87,7

Общегосударственные вопросы 050 01 549 036,5 525 658,5 95,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 050 01 02 5 782,2 5 663,6 97,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 02 1900000000 5 675,2 5 556,6 97,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 02 1920000000 5 675,2 5 556,6 97,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 01 02 1920300000 118,5 0,0 0,0

Глава муниципального образования 050 01 02 1920302030 118,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920302030 100 118,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920302030 120 118,5 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 02 1920302030 122 118,5 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

050 01 02 1920500000 5 556,7 5 556,6 100,0

Глава муниципального образования 050 01 02 1920502030 5 556,7 5 556,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920502030 100 5 556,7 5 556,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 120 5 556,7 5 556,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 121 4 658,1 4 658,0 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 02 1920502030 129 898,6 898,6 100,0

Непрограммные расходы 050 01 02 3000000000 107,0 107,0 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 02 3040000000 107,0 107,0 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 01 02 3040055500 107,0 107,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 02 3040055500 100 107,0 107,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 3040055500 120 107,0 107,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 3040055500 121 92,8 92,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 02 3040055500 129 14,2 14,2 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

050 01 04 189 242,0 179 984,5 95,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 01 04 0400000000 5 505,5 5 410,4 98,3

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы 
развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия"

050 01 04 0430000000 5 505,5 5 410,4 98,3

Основное мероприятие "Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры и архивного дела" 050 01 04 0430100000 5 505,5 5 410,4 98,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0430102040 5 505,5 5 410,4 98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0430102040 100 5 505,5 5 410,4 98,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 120 5 505,5 5 410,4 98,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 121 4 331,7 4 236,6 97,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0430102040 129 1 173,8 1 173,8 100,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 01 04 0800000000 22 584,8 19 959,3 88,4

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

050 01 04 0830000000 22 584,8 19 959,3 88,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма"

050 01 04 0830100000 7 584,0 5 507,7 72,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0830102040 7 584,0 5 507,7 72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0830102040 100 7 584,0 5 507,7 72,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 120 7 584,0 5 507,7 72,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 121 5 946,9 4 140,2 69,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0830102040 129 1 637,1 1 367,5 83,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 
по жилищной политике Администрации города Когалыма" 050 01 04 0830200000 15 000,8 14 451,6 96,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0830202040 15 000,8 14 451,6 96,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0830202040 100 15 000,8 14 451,6 96,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 120 15 000,8 14 451,6 96,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 121 11 768,1 11 218,9 95,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0830202040 129 3 232,7 3 232,7 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 04 1000000000 5 497,4 5 318,4 96,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности"

050 01 04 1050000000 5 497,4 5 318,4 96,7

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма"

050 01 04 1050100000 5 497,4 5 318,4 96,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1050102040 5 497,4 5 318,4 96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1050102040 100 5 497,4 5 318,4 96,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1050102040 120 5 497,4 5 318,4 96,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1050102040 121 4 321,1 4 151,2 96,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1050102040 129 1 176,3 1 167,2 99,2

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 04 1300000000 40 980,6 39 161,6 95,6

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления и повышение инвестиционной 
привлекательности"

050 01 04 1310000000 34 552,9 32 964,3 95,4

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города 
Когалыма"

050 01 04 1310100000 34 552,9 32 964,3 95,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1310102040 34 552,9 32 964,3 95,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1310102040 100 34 530,9 32 942,7 95,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 120 34 530,9 32 942,7 95,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 121 27 084,2 25 576,3 94,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1310102040 129 7 446,7 7 366,4 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 200 22,0 21,6 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 240 22,0 21,6 98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1310102040 244 22,0 21,6 98,2

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  
муниципального управления" 050 01 04 1320000000 6 427,7 6 197,3 96,4

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заказчиков города Когалыма"

050 01 04 1320200000 6 427,7 6 197,3 96,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1320202040 6 427,7 6 197,3 96,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1320202040 100 6 427,7 6 197,3 96,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 120 6 427,7 6 197,3 96,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 121 4 767,7 4 570,8 95,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1320202040 129 1 660,0 1 626,5 98,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 01 04 1600000000 10 706,2 10 021,8 93,6

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 050 01 04 1630000000 847,7 841,8 99,3

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  
средствами массовой информации" 050 01 04 1630100000 847,7 841,8 99,3

Реализация мероприятий 050 01 04 1630199990 847,7 841,8 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 200 847,7 841,8 99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 240 847,7 841,8 99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1630199990 244 847,7 841,8 99,3

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными 
структурными подразделениями  Администрации города 
Когалыма своих полномочий"

050 01 04 1640000000 9 858,5 9 180,0 93,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" 050 01 04 1640100000 9 858,5 9 180,0 93,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1640102040 9 858,5 9 180,0 93,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1640102040 100 9 858,5 9 180,0 93,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 120 9 858,5 9 180,0 93,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 121 7 670,2 7 137,4 93,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1640102040 129 2 188,3 2 042,6 93,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 04 1900000000 96 238,5 92 392,1 96,0

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 04 1910000000 713,4 349,1 48,9

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным 
направлениям деятельности"

050 01 04 1910100000 713,4 349,1 48,9

Реализация мероприятий 050 01 04 1910199990 713,4 349,1 48,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 200 713,4 349,1 48,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 240 713,4 349,1 48,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1910199990 244 713,4 349,1 48,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 1920000000 95 525,1 92 043,0 96,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 01 04 1920300000 14 183,3 13 104,2 92,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1920302040 14 183,3 13 104,2 92,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1920302040 100 9 845,5 9 128,5 92,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 120 9 845,5 9 128,5 92,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 121 2 005,3 1 944,5 97,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 1920302040 122 7 438,3 6 886,5 92,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1920302040 129 401,9 297,5 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 200 3 945,0 3 583,0 90,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 240 3 945,0 3 583,0 90,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920302040 244 3 945,0 3 583,0 90,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 01 04 1920302040 300 126,8 126,7 99,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 01 04 1920302040 320 126,8 126,7 99,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 050 01 04 1920302040 321 126,8 126,7 99,9

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920302040 800 266,0 266,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 1920302040 850 266,0 266,0 100,0

Уплата иных платежей 050 01 04 1920302040 853 266,0 266,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной 
безопасности на объектах информатизации и информационных 
систем в органах местного самоуправления города Когалыма"

050 01 04 1920400000 1 135,6 1 009,8 88,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 1920402400 1 135,6 1 009,8 88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 200 1 135,6 1 009,8 88,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 240 1 135,6 1 009,8 88,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920402400 244 1 135,6 1 009,8 88,9

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

050 01 04 1920500000 80 206,2 77 929,0 97,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1920502040 80 206,2 77 929,0 97,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1920502040 100 80 206,2 77 929,0 97,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 120 80 206,2 77 929,0 97,2
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 121 63 733,1 61 455,9 96,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1920502040 129 16 473,1 16 473,1 100,0

Непрограммные расходы 050 01 04 3000000000 7 729,0 7 720,9 99,9

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма"

050 01 04 3010000000 5 271,5 5 263,4 99,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 3010002040 2,9 2,2 75,9

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 3010002040 800 2,9 2,2 75,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 3010002040 850 2,9 2,2 75,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 04 3010002040 851 2,9 2,2 75,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 3010002400 5 268,6 5 261,2 99,9

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 3010002400 800 5 268,6 5 261,2 99,9

Исполнение судебных актов 050 01 04 3010002400 830 498,6 498,5 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 050 01 04 3010002400 831 498,6 498,5 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 3010002400 850 4 770,0 4 762,7 99,8

Уплата иных платежей 050 01 04 3010002400 853 4 770,0 4 762,7 99,8

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 04 3040000000 2 457,5 2 457,5 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 01 04 3040055500 2 457,5 2 457,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 3040055500 100 2 457,5 2 457,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 3040055500 120 2 457,5 2 457,5 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 3040055500 121 2 056,2 2 056,2 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 3040055500 129 401,3 401,3 100,0

Судебная система 050 01 05 9,2 9,2 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 05 1000000000 9,2 9,2 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 05 1010000000 9,2 9,2 100,0

Основное мероприятие "Осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции"

050 01 05 1010400000 9,2 9,2 100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации за счёт средств 
федерального бюджета

050 01 05 1010451200 9,2 9,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 05 1010451200 200 9,2 9,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1010451200 240 9,2 9,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 05 1010451200 244 9,2 9,2 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06 43 279,9 42 344,1 97,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме" 050 01 06 1500000000 40 537,7 39 863,7 98,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" 050 01 06 1500100000 40 537,7 39 863,7 98,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 06 1500102040 40 537,7 39 863,7 98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 06 1500102040 100 40 535,1 39 861,1 98,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 06 1500102040 120 40 535,1 39 861,1 98,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1500102040 121 31 626,0 30 952,0 97,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 06 1500102040 129 8 909,1 8 909,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 06 1500102040 200 2,6 2,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1500102040 240 2,6 2,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 06 1500102040 244 2,6 2,6 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 06 1900000000 2 013,9 1 752,1 87,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 06 1920000000 2 013,9 1 752,1 87,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 01 06 1920300000 2 013,9 1 752,1 87,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 06 1920302040 2 013,9 1 752,1 87,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 06 1920302040 100 1 513,5 1 267,4 83,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 06 1920302040 120 1 513,5 1 267,4 83,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920302040 122 1 513,5 1 267,4 83,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 06 1920302040 200 500,4 484,7 96,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1920302040 240 500,4 484,7 96,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 06 1920302040 244 500,4 484,7 96,9

Непрограммные расходы 050 01 06 3000000000 728,3 728,3 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 06 3040000000 728,3 728,3 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 01 06 3040055500 728,3 728,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 06 3040055500 100 728,3 728,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 06 3040055500 120 728,3 728,3 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 3040055500 121 606,0 606,0 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 06 3040055500 129 122,3 122,3 100,0

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 310 723,2 297 657,1 95,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 01 13 0200000000 7 775,9 7 497,6 96,4

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 01 13 0210000000 7 775,9 7 497,6 96,4

Основное мероприятие "Исполнение органами местного 
самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"

050 01 13 0210400000 7 775,9 7 497,6 96,4

Осуществление деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 01 13 0210484270 7 775,9 7 497,6 96,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 13 0210484270 100 7 038,6 6 855,7 97,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 120 7 038,6 6 855,7 97,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 121 5 205,6 5 166,3 99,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 0210484270 122 233,8 148,2 63,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 13 0210484270 129 1 599,2 1 541,2 96,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 200 737,3 641,9 87,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 240 737,3 641,9 87,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0210484270 244 737,3 641,9 87,1

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 01 13 0300000000 167,4 124,1 74,1

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

050 01 13 0300100000 167,4 124,1 74,1

Реализация мероприятий 050 01 13 0300199990 167,4 124,1 74,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 0300199990 200 167,4 124,1 74,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0300199990 240 167,4 124,1 74,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0300199990 244 167,4 124,1 74,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 13 1000000000 3 589,8 3 400,0 94,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 13 1010000000 3 364,8 3 175,0 94,4

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию административной 
комиссии и определению перечня должностных лиц органа 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года 
№102-оз "Об административных правонарушениях"

050 01 13 1010300000 3 364,8 3 175,0 94,4

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз "Об административных правонарушениях", за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 01 13 1010384250 3 364,8 3 175,0 94,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1010384250 100 3 204,0 3 032,3 94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 1010384250 120 3 204,0 3 032,3 94,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010384250 121 2 380,4 2 266,1 95,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1010384250 122 131,3 131,1 99,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 13 1010384250 129 692,3 635,1 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1010384250 200 160,8 142,7 88,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1010384250 240 160,8 142,7 88,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1010384250 244 160,8 142,7 88,7

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 01 13 1030000000 225,0 225,0 100,0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
с субъектами профилактики, в том числе с участием 
общественности"

050 01 13 1030100000 225,0 225,0 100,0

Оказание поддержки детско - юношеским, молодёжным 
волонтёрским (добровольческим) объединениям, в том числе в 
части профилактики незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ

050 01 13 1030185230 225,0 225,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1030185230 600 225,0 225,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1030185230 620 225,0 225,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 01 13 1030185230 622 225,0 225,0 100,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 13 1300000000 49 876,2 48 612,4 97,5

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  
муниципального управления" 050 01 13 1320000000 49 876,2 48 612,4 97,5

Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах"

050 01 13 1320100000 49 876,2 48 612,4 97,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 01 13 1320100590 12 872,9 11 609,1 90,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1320100590 600 12 872,9 11 609,1 90,2

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1320100590 620 12 872,9 11 609,1 90,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1320100590 621 9 104,0 9 104,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 01 13 1320100590 622 3 768,9 2 505,1 66,5

Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 01 13 1320182370 35 153,1 35 153,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1320182370 600 35 153,1 35 153,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1320182370 620 35 153,1 35 153,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1320182370 621 35 153,1 35 153,1 100,0

Организация предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета

050 01 13 13201S2370 1 850,2 1 850,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 01 13 13201S2370 600 1 850,2 1 850,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 13201S2370 620 1 850,2 1 850,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 13201S2370 621 1 850,2 1 850,2 100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме" 050 01 13 1500000000 38,0 38,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-
техническими средствами специалистов Комитета финансов 
Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для 
исполнения должностных обязанностей"

050 01 13 1500200000 38,0 38,0 100,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1500299990 38,0 38,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 200 38,0 38,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 240 38,0 38,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1500299990 244 38,0 38,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 01 13 1600000000 400,0 400,0 100,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 050 01 13 1610000000 400,0 400,0 100,0

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 050 01 13 1610100000 400,0 400,0 100,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1610199990 400,0 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1610199990 600 400,0 400,0 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 01 13 1610199990 630 400,0 400,0 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 01 13 1610199990 633 400,0 400,0 100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 050 01 13 1700000000 248 742,8 237 451,9 95,5

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

050 01 13 1700100000 20,0 20,0 100,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1700199990 20,0 20,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1700199990 200 20,0 20,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700199990 240 20,0 20,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700199990 244 20,0 20,0 100,0

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности города 
Когалыма"

050 01 13 1700200000 29 462,6 25 643,8 87,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1700299990 29 462,6 25 643,8 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1700299990 200 29 462,6 25 643,8 87,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700299990 240 29 462,6 25 643,8 87,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 050 01 13 1700299990 243 3 518,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700299990 244 25 943,8 25 643,8 98,8

Основное мероприятие "Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 13 1700300000 219 260,2 211 788,1 96,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 01 13 1700300590 219 260,2 211 788,1 96,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1700300590 100 77 189,8 76 702,8 99,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 1700300590 110 77 189,8 76 702,8 99,4

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 1700300590 111 58 080,6 57 965,1 99,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 01 13 1700300590 112 1 661,4 1 295,3 78,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 01 13 1700300590 119 17 447,8 17 442,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1700300590 200 51 351,6 44 402,2 86,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700300590 240 51 351,6 44 402,2 86,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700300590 244 51 351,6 44 402,2 86,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 01 13 1700300590 300 107,8 107,8 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 01 13 1700300590 320 107,8 107,8 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 050 01 13 1700300590 321 107,8 107,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1700300590 600 74 002,8 74 002,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 1700300590 610 74 002,8 74 002,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1700300590 611 67 236,5 67 236,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 1700300590 612 6 766,3 6 766,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1700300590 800 16 608,2 16 572,7 99,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1700300590 850 16 608,2 16 572,7 99,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1700300590 851 16 543,0 16 507,5 99,8

Уплата иных платежей 050 01 13 1700300590 853 65,2 65,2 100,0

Непрограммные расходы 050 01 13 3000000000 133,1 133,1 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 13 3040000000 133,1 133,1 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 01 13 3040055500 133,1 133,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 13 3040055500 100 133,1 133,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 3040055500 120 133,1 133,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 3040055500 121 110,2 110,2 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 13 3040055500 129 22,9 22,9 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 81 367,9 77 394,3 95,1

Органы юстиции 050 03 04 6 762,5 6 673,0 98,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 03 04 1900000000 6 642,4 6 552,9 98,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 03 04 1920000000 6 642,4 6 552,9 98,7

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния"

050 03 04 1920600000 6 642,4 6 552,9 98,7

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств федерального бюджета

050 03 04 1920659300 5 472,9 5 394,3 98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 04 1920659300 100 4 997,2 4 922,7 98,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 120 4 997,2 4 922,7 98,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 121 3 922,3 3 921,9 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1920659300 122 69,3 69,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 03 04 1920659300 129 1 005,6 931,5 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 200 475,7 471,6 99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 240 475,7 471,6 99,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 1920659300 244 475,7 471,6 99,1

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств бюджета автономного округа

050 03 04 19206D9300 1 169,5 1 158,6 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 04 19206D9300 100 1 167,1 1 156,3 99,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 120 1 167,1 1 156,3 99,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 121 779,4 779,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 03 04 19206D9300 129 387,7 377,0 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 04 19206D9300 200 2,4 2,3 95,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 19206D9300 240 2,4 2,3 95,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 19206D9300 244 2,4 2,3 95,8

Непрограммные расходы 050 03 04 3000000000 120,1 120,1 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 03 04 3040000000 120,1 120,1 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 03 04 3040055500 120,1 120,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 04 3040055500 100 120,1 120,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 3040055500 120 120,1 120,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 3040055500 121 97,7 97,7 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 03 04 3040055500 129 22,4 22,4 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09 42 381,6 41 607,7 98,2

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма" 050 03 09 1100000000 41 854,0 41 080,6 98,2

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

050 03 09 1110000000 5 989,0 5 792,1 96,7

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения города Когалыма"

050 03 09 1110200000 5 326,1 5 308,6 99,7

Реализация мероприятий 050 03 09 1110299990 5 326,1 5 308,6 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1110299990 200 5 326,1 5 308,6 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110299990 240 5 326,1 5 308,6 99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110299990 244 5 326,1 5 308,6 99,7

Основное мероприятие "Приобретение средств индивидуальной 
защиты" 050 03 09 1110300000 564,2 404,6 71,7

Реализация мероприятий 050 03 09 1110399990 564,2 404,6 71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1110399990 200 564,2 404,6 71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110399990 240 564,2 404,6 71,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110399990 244 564,2 404,6 71,7

Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие 
муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме" 050 03 09 1110500000 98,7 78,9 79,9

Реализация мероприятий 050 03 09 1110599990 98,7 78,9 79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1110599990 200 98,7 78,9 79,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110599990 240 98,7 78,9 79,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110599990 244 98,7 78,9 79,9

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме" 050 03 09 1120000000 297,6 227,4 76,4

Основное мероприятие "Организация противопожарной 
пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности" 050 03 09 1120100000 199,0 198,8 99,9

Реализация мероприятий 050 03 09 1120199990 199,0 198,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1120199990 200 199,0 198,8 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120199990 240 199,0 198,8 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120199990 244 199,0 198,8 99,9

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации 
пожаротушения" 050 03 09 1120200000 98,6 28,6 29,0

Реализация мероприятий 050 03 09 1120299990 98,6 28,6 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1120299990 200 98,6 28,6 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120299990 240 98,6 28,6 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120299990 244 98,6 28,6 29,0

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

050 03 09 1130000000 35 567,4 35 061,1 98,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в 
установленных сферах деятельности"

050 03 09 1130100000 7 020,8 6 723,9 95,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 09 1130102040 7 020,8 6 723,9 95,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1130102040 100 7 020,8 6 723,9 95,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 120 7 020,8 6 723,9 95,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 121 5 578,2 5 281,3 94,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 03 09 1130102040 129 1 442,6 1 442,6 100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления 
муниципальным казённым учреждением "Единая дежурно-
диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов 
деятельности

050 03 09 1130200000 28 546,6 28 337,2 99,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 03 09 1130200590 28 546,6 28 337,2 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1130200590 100 21 291,1 21 290,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1130200590 110 21 291,1 21 290,1 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1130200590 111 15 670,5 15 669,5 100,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 03 09 1130200590 112 910,9 910,9 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 03 09 1130200590 119 4 709,7 4 709,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1130200590 200 6 525,4 6 317,0 96,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1130200590 240 6 525,4 6 317,0 96,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1130200590 244 6 525,4 6 317,0 96,8

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1130200590 800 730,1 730,1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 09 1130200590 850 730,1 730,1 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1130200590 851 730,1 730,1 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 03 09 1900000000 440,2 439,7 99,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 03 09 1920000000 440,2 439,7 99,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 03 09 1920300000 440,2 439,7 99,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 09 1920302040 440,2 439,7 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1920302040 100 347,7 347,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 09 1920302040 120 347,7 347,4 99,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1920302040 122 347,7 347,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1920302040 200 92,5 92,3 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1920302040 240 92,5 92,3 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1920302040 244 92,5 92,3 99,8

Непрограммные расходы 050 03 09 3000000000 87,4 87,4 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 03 09 3040000000 87,4 87,4 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 03 09 3040055500 87,4 87,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 09 3040055500 100 87,4 87,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 09 3040055500 120 87,4 87,4 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 3040055500 121 74,9 74,9 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 03 09 3040055500 129 12,5 12,5 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 050 03 14 32 223,8 29 113,6 90,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 03 14 1000000000 31 447,0 28 654,5 91,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 03 14 1010000000 31 361,4 28 573,6 91,1

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 050 03 14 1010100000 855,2 837,7 98,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010120050 494,6 477,1 96,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 14 1010120050 100 474,6 468,3 98,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 1010120050 120 474,6 468,3 98,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 1010120050 123 474,6 468,3 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 200 20,0 8,8 44,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 240 20,0 8,8 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010120050 244 20,0 8,8 44,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 03 14 1010182300 180,3 180,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 14 1010182300 100 180,3 180,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 1010182300 120 180,3 180,3 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 1010182300 123 180,3 180,3 100,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств местного бюджета 050 03 14 10101S2300 180,3 180,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 14 10101S2300 100 180,3 180,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 10101S2300 120 180,3 180,3 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 10101S2300 123 180,3 180,3 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка"

050 03 14 1010200000 30 420,6 27 650,3 90,9

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010220050 29 843,0 27 072,7 90,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010220050 200 29 843,0 27 072,7 90,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010220050 240 29 843,0 27 072,7 90,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010220050 244 29 843,0 27 072,7 90,7

Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 03 14 1010282290 288,8 288,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010282290 200 288,8 288,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010282290 240 288,8 288,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010282290 244 288,8 288,8 100,0

Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт средств 
местного бюджета

050 03 14 10102S2290 288,8 288,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 10102S2290 200 288,8 288,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 10102S2290 240 288,8 288,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 10102S2290 244 288,8 288,8 100,0

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

050 03 14 1010500000 85,6 85,6 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010520050 85,6 85,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010520050 200 85,6 85,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010520050 240 85,6 85,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010520050 244 85,6 85,6 100,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 03 14 1030000000 85,6 80,9 94,5

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 03 14 1030200000 85,6 80,9 94,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 050 03 14 1030220040 85,6 80,9 94,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1030220040 200 85,6 80,9 94,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1030220040 240 85,6 80,9 94,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1030220040 244 85,6 80,9 94,5

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма" 050 03 14 1100000000 776,8 459,1 59,1

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

050 03 14 1110000000 776,8 459,1 59,1

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма"

050 03 14 1110100000 260,6 260,6 100,0

Реализация мероприятий 050 03 14 1110199990 260,6 260,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1110199990 200 260,6 260,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1110199990 240 260,6 260,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1110199990 244 260,6 260,6 100,0

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

050 03 14 1110400000 516,2 198,5 38,5

Реализация мероприятий 050 03 14 1110499990 516,2 198,5 38,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1110499990 200 516,2 198,5 38,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1110499990 240 516,2 198,5 38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1110499990 244 516,2 198,5 38,5

Национальная экономика 050 04 383 972,9 350 992,8 91,4

Общеэкономические вопросы 050 04 01 19 102,0 17 683,3 92,6

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 050 04 01 0600000000 19 102,0 17 683,3 92,6

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0610000000 19 102,0 17 683,3 92,6

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан"

050 04 01 0610100000 19 102,0 17 683,3 92,6

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
за счёт средств бюджета автономного округа 050 04 01 0610185060 2 552,9 2 541,9 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 01 0610185060 100 139,5 133,4 95,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610185060 110 139,5 133,4 95,6

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610185060 111 107,1 102,4 95,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 01 0610185060 119 32,4 31,0 95,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0610185060 600 2 413,4 2 408,5 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610185060 610 509,8 505,0 99,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610185060 612 509,8 505,0 99,1

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610185060 620 1 903,6 1 903,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610185060 621 1 903,6 1 903,5 100,0

Реализация мероприятий 050 04 01 0610199990 16 549,1 15 141,4 91,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 01 0610199990 100 589,3 463,7 78,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610199990 110 589,3 463,7 78,7

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610199990 111 425,0 342,3 80,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 04 01 0610199990 112 36,0 18,0 50,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 01 0610199990 119 128,3 103,4 80,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 01 0610199990 200 2,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0610199990 240 2,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 01 0610199990 244 2,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0610199990 600 15 956,9 14 677,7 92,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610199990 610 2 927,3 1 648,1 56,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610199990 612 2 927,3 1 648,1 56,3

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610199990 620 13 029,6 13 029,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610199990 621 13 029,6 13 029,6 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 5 201,2 5 201,0 100,0

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

050 04 05 0700000000 5 201,2 5 201,0 100,0

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 050 04 05 0720000000 3 846,9 3 846,8 100,0

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки 
и реализации продукции животноводства" 050 04 05 0720100000 3 303,0 3 303,0 100,0

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства за счёт средств бюджета автономного округа 050 04 05 0720184150 3 303,0 3 303,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0720184150 800 3 303,0 3 303,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 05 0720184150 810 3 303,0 3 303,0 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 05 0720184150 811 3 303,0 3 303,0 100,0

Основное мероприятие "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)"

050 04 05 0720200000 543,9 543,8 100,0

Реализация мероприятий 050 04 05 0720299990 543,9 543,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0720299990 800 543,9 543,8 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 05 0720299990 810 543,9 543,8 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 05 0720299990 811 543,9 543,8 100,0

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

050 04 05 0740000000 1 354,3 1 354,2 100,0

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и животных"

050 04 05 0740100000 1 354,3 1 354,2 100,0

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 05 0740184200 673,5 673,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 200 673,5 673,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 240 673,5 673,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 0740184200 244 673,5 673,5 100,0

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за счёт средств местного 
бюджета

050 04 05 07401G4200 680,8 680,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 200 680,8 680,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 240 680,8 680,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 07401G4200 244 680,8 680,7 100,0

Транспорт 050 04 08 18 234,6 18 159,5 99,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 050 04 08 1400000000 18 234,6 18 159,5 99,6

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1410000000 18 234,6 18 159,5 99,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам"

050 04 08 1410100000 18 234,6 18 159,5 99,6

Реализация мероприятий 050 04 08 1410199990 18 234,6 18 159,5 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 200 18 234,6 18 159,5 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 240 18 234,6 18 159,5 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 08 1410199990 244 18 234,6 18 159,5 99,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 272 334,6 259 715,7 95,4

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 050 04 09 1400000000 272 334,6 259 715,7 95,4

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1420000000 255 969,4 245 592,7 95,9

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

050 04 09 1420100000 67 617,2 65 118,1 96,3

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 04 09 1420142110 6 661,8 4 162,7 62,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 04 09 1420142110 400 6 661,8 4 162,7 62,5

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1420142110 410 6 661,8 4 162,7 62,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1420142110 414 6 661,8 4 162,7 62,5

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счёт средств бюджета автономного округа

050 04 09 1420182390 54 252,2 54 252,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1420182390 200 54 252,2 54 252,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420182390 240 54 252,2 54 252,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420182390 244 54 252,2 54 252,2 100,0

Реализация мероприятий 050 04 09 1420199990 675,1 675,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 200 675,1 675,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 240 675,1 675,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420199990 244 675,1 675,1 100,0

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счёт средств местного бюджета

050 04 09 14201S2390 6 028,1 6 028,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 14201S2390 200 6 028,1 6 028,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 14201S2390 240 6 028,1 6 028,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 14201S2390 244 6 028,1 6 028,1 100,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

050 04 09 1420200000 7 645,7 7 645,6 100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 04 09 1420242110 7 645,7 7 645,6 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 04 09 1420242110 400 7 645,7 7 645,6 100,0

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1420242110 410 7 645,7 7 645,6 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1420242110 414 7 645,7 7 645,6 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1420300000 180 706,5 172 829,0 95,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 09 1420300590 166 138,2 163 769,4 98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 04 09 1420300590 600 166 138,2 163 769,4 98,6

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1420300590 610 166 138,2 163 769,4 98,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 09 1420300590 611 116 891,4 116 891,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1420300590 612 49 246,8 46 878,0 95,2

Реализация мероприятий 050 04 09 1420399990 14 568,3 9 059,6 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 200 14 568,3 9 059,6 62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 240 14 568,3 9 059,6 62,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420399990 244 14 568,3 9 059,6 62,2

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 050 04 09 1430000000 16 365,2 14 123,0 86,3

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил дорожного движения"

050 04 09 1430100000 16 365,2 14 123,0 86,3

Приобретение и установка на аварийно-опасных 
участках автомобильных дорог местного значения систем 
видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного 
движения и рассылка постановлений органов государственного 
контроля (надзора) за счёт средств бюджета автономного округа

050 04 09 1430182730 1 970,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1430182730 200 1 970,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430182730 240 1 970,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430182730 244 1 970,3 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 04 09 1430199990 12 424,6 12 338,8 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 200 12 424,6 12 338,8 99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 240 12 424,6 12 338,8 99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430199990 244 12 424,6 12 338,8 99,3

Приобретение и установка на аварийно-опасных 
участках автомобильных дорог местного значения систем 
видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного 
движения и рассылка постановлений органов государственного 
контроля (надзора) за счёт средств местного бюджета

050 04 09 14301S2730 1 970,3 1 784,2 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 14301S2730 200 1 970,3 1 784,2 90,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 14301S2730 240 1 970,3 1 784,2 90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 14301S2730 244 1 970,3 1 784,2 90,6

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 69 100,5 50 233,3 72,7

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 050 04 12 0600000000 3 186,2 3 034,7 95,2

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе 
Когалыме" 050 04 12 0620000000 3 186,2 3 034,7 95,2

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в городе Когалыме"

050 04 12 0620100000 3 186,2 3 034,7 95,2

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда за счёт средств бюджета автономного округа

050 04 12 0620184120 3 186,2 3 034,7 95,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 12 0620184120 100 2 868,0 2 842,4 99,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 120 2 868,0 2 842,4 99,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 121 2 139,3 2 139,2 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0620184120 122 81,5 73,9 90,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 04 12 0620184120 129 647,2 629,3 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 200 318,2 192,3 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 240 318,2 192,3 60,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0620184120 244 318,2 192,3 60,4

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 04 12 0800000000 56 075,6 37 377,4 66,7

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 04 12 0810000000 21 388,8 6 461,8 30,2

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
градостроительной деятельности" 050 04 12 0810100000 21 388,8 6 461,8 30,2

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств 
бюджета автономного округа 050 04 12 0810182671 19 463,8 5 880,2 30,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0810182671 200 19 463,8 5 880,2 30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0810182671 240 19 463,8 5 880,2 30,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0810182671 244 19 463,8 5 880,2 30,2

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств 
местного бюджета 050 04 12 08101S2671 1 925,0 581,6 30,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 08101S2671 200 1 925,0 581,6 30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 08101S2671 240 1 925,0 581,6 30,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 08101S2671 244 1 925,0 581,6 30,2

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

050 04 12 0830000000 34 686,8 30 915,6 89,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения "Управление 
капитального строительства города Когалыма"

050 04 12 0830300000 34 686,8 30 915,6 89,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 12 0830300590 34 686,8 30 915,6 89,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 12 0830300590 100 33 338,0 29 666,1 89,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 0830300590 110 33 338,0 29 666,1 89,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 0830300590 111 25 323,5 22 334,5 88,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 04 12 0830300590 112 993,9 701,5 70,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 12 0830300590 119 7 020,6 6 630,1 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 200 1 165,2 1 093,6 93,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 240 1 165,2 1 093,6 93,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0830300590 244 1 165,2 1 093,6 93,9

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 0830300590 800 183,6 155,9 84,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 0830300590 850 183,6 155,9 84,9

Уплата иных платежей 050 04 12 0830300590 853 183,6 155,9 84,9

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 04 12 1300000000 9 785,2 9 767,7 99,8

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления и повышение инвестиционной 
привлекательности"

050 04 12 1310000000 1 341,5 1 341,5 100,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города 
Когалыма"

050 04 12 1310100000 1 341,5 1 341,5 100,0

Реализация мероприятий 050 04 12 1310199990 1 341,5 1 341,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1310199990 200 1 341,5 1 341,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1310199990 240 1 341,5 1 341,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1310199990 244 1 341,5 1 341,5 100,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Когалыме" 050 04 12 1330000000 8 443,7 8 426,2 99,8

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 050 04 12 1330100000 96,7 96,6 99,9

Реализация мероприятий 050 04 12 1330199990 96,7 96,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1330199990 200 96,7 96,6 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1330199990 240 96,7 96,6 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1330199990 244 96,7 96,6 99,9

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-
значимые виды деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым, и деятельность в социальной 
сфере"

050 04 12 1330200000 3 017,3 3 009,4 99,7

Реализация мероприятий 050 04 12 1330299990 3 017,3 3 009,4 99,7

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1330299990 800 3 017,3 3 009,4 99,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 1330299990 810 3 017,3 3 009,4 99,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 1330299990 811 817,3 809,4 99,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 04 12 1330299990 813 2 200,0 2 200,0 100,0

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию"

050 04 12 133I400000 4 717,2 4 708,8 99,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 12 133I482380 3 773,8 3 767,0 99,8

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 133I482380 800 3 773,8 3 767,0 99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 133I482380 810 3 773,8 3 767,0 99,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 133I482380 811 3 773,8 3 767,0 99,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 050 04 12 133I4S2380 943,4 941,8 99,8

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 133I4S2380 800 943,4 941,8 99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 133I4S2380 810 943,4 941,8 99,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 133I4S2380 811 943,4 941,8 99,8

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 050 04 12 133I800000 612,5 611,4 99,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 12 133I882380 490,0 489,1 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 133I882380 200 490,0 489,1 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 133I882380 240 490,0 489,1 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 133I882380 244 490,0 489,1 99,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 050 04 12 133I8S2380 122,5 122,3 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 133I8S2380 200 122,5 122,3 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 133I8S2380 240 122,5 122,3 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 133I8S2380 244 122,5 122,3 99,8

Непрограммные расходы 050 04 12 3000000000 53,5 53,5 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 04 12 3040000000 53,5 53,5 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 04 12 3040055500 53,5 53,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 12 3040055500 100 53,5 53,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 04 12 3040055500 120 53,5 53,5 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 3040055500 121 44,0 44,0 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 04 12 3040055500 129 9,5 9,5 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 646 057,4 478 392,0 74,0

Жилищное хозяйство 050 05 01 164 760,6 71 293,7 43,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 05 01 0800000000 93 010,0 4,1 0,0

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 01 0810000000 93 010,0 4,1 0,0

Основное мероприятие "Строительство жилых домов на 
территории города Когалыма" 050 05 01 0810300000 93 010,0 4,1 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 01 0810342110 93 010,0 4,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 01 0810342110 400 93 010,0 4,1 0,0

Бюджетные инвестиции 050 05 01 0810342110 410 93 010,0 4,1 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 0810342110 414 93 010,0 4,1 0,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 050 05 01 0900000000 71 750,6 71 289,6 99,4

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 050 05 01 0910000000 71 750,6 71 289,6 99,4

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 0910100000 71 750,6 71 289,6 99,4

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 0910109601 16 637,1 16 637,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 05 01 0910109601 600 16 637,1 16 637,0 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 05 01 0910109601 630 16 637,1 16 637,0 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 05 01 0910109601 633 16 637,1 16 637,0 100,0

Реализация мероприятий 050 05 01 0910199990 55 113,5 54 652,6 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 01 0910199990 200 54 652,6 54 652,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 0910199990 240 54 652,6 54 652,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 0910199990 244 54 652,6 54 652,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 05 01 0910199990 600 460,9 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 05 01 0910199990 630 460,9 0,0 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 05 01 0910199990 633 460,9 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 050 05 02 101 787,2 76 975,0 75,6

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 05 02 0800000000 29 669,6 28 411,2 95,8

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 02 0810000000 29 669,6 28 411,2 95,8

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства и строительства объектов социальной сферы"

050 05 02 0810200000 29 669,6 28 411,2 95,8

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 02 0810242110 13 769,0 12 510,6 90,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0810242110 400 13 769,0 12 510,6 90,9

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0810242110 410 13 769,0 12 510,6 90,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 0810242110 414 13 769,0 12 510,6 90,9

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства, за 
счёт средств бюджета автономного округа

050 05 02 0810282180 11 925,4 11 925,4 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0810282180 400 11 925,4 11 925,4 100,0

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0810282180 410 11 925,4 11 925,4 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 0810282180 414 11 925,4 11 925,4 100,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства, за 
счёт средств местного бюджета

050 05 02 08102S2180 3 975,2 3 975,2 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 08102S2180 400 3 975,2 3 975,2 100,0

Бюджетные инвестиции 050 05 02 08102S2180 410 3 975,2 3 975,2 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 08102S2180 414 3 975,2 3 975,2 100,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 050 05 02 0900000000 69 810,0 46 753,4 67,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами" 050 05 02 0930000000 69 810,0 46 753,4 67,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 050 05 02 0930100000 69 810,0 46 753,4 67,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 02 0930142110 67 922,0 44 865,4 66,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0930142110 400 67 922,0 44 865,4 66,1

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0930142110 410 67 922,0 44 865,4 66,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 0930142110 414 67 922,0 44 865,4 66,1

Реализация мероприятий 050 05 02 0930199990 1 888,0 1 888,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 0930199990 200 1 888,0 1 888,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 0930199990 240 1 888,0 1 888,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 0930199990 244 1 888,0 1 888,0 100,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 02 2000000000 2 307,6 1 810,4 78,5

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 050 05 02 2000300000 2 291,1 1 793,9 78,3

Реализация мероприятий 050 05 02 2000399990 2 291,1 1 793,9 78,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 200 922,0 734,4 79,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 240 922,0 734,4 79,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000399990 244 922,0 734,4 79,7

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 2000399990 800 1 369,1 1 059,5 77,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 05 02 2000399990 810 1 369,1 1 059,5 77,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 05 02 2000399990 811 1 369,1 1 059,5 77,4

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 05 02 2000600000 16,5 16,5 100,0

Реализация мероприятий 050 05 02 2000699990 16,5 16,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 200 16,5 16,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 240 16,5 16,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000699990 244 16,5 16,5 100,0

Благоустройство 050 05 03 258 938,2 212 513,6 82,1

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 03 2000000000 132 753,1 123 934,2 93,4

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

050 05 03 2000100000 2 375,3 2 375,2 100,0

Реализация мероприятий 050 05 03 2000199990 2 375,3 2 375,2 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000199990 200 2 375,3 2 375,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000199990 240 2 375,3 2 375,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000199990 244 2 375,3 2 375,2 100,0

Основное мероприятие "Организация освещения территорий 
города Когалыма" 050 05 03 2000200000 45 900,9 45 080,1 98,2

Реализация мероприятий 050 05 03 2000299990 45 900,9 45 080,1 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 200 45 900,9 45 080,1 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 240 45 900,9 45 080,1 98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000299990 244 45 900,9 45 080,1 98,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 050 05 03 2000300000 1 818,7 1 818,6 100,0

Реализация мероприятий 050 05 03 2000399990 1 818,7 1 818,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 200 1 818,7 1 818,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 240 1 818,7 1 818,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000399990 244 1 818,7 1 818,6 100,0

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и 
физического развития горожан" 050 05 03 2000400000 1 753,5 1 753,4 100,0

Реализация мероприятий 050 05 03 2000499990 1 753,5 1 753,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 200 1 753,5 1 753,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 240 1 753,5 1 753,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000499990 244 1 753,5 1 753,4 100,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 05 03 2000600000 20 079,1 13 680,3 68,1

Реализация мероприятий по организации деятельности по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 05 03 2000682650 2 970,0 2 970,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000682650 200 2 970,0 2 970,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000682650 240 2 970,0 2 970,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000682650 244 2 970,0 2 970,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного 
фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры

050 05 03 2000685150 1 216,0 1 162,6 95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000685150 200 1 216,0 1 162,6 95,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000685150 240 1 216,0 1 162,6 95,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000685150 244 1 216,0 1 162,6 95,6

Реализация мероприятий 050 05 03 2000699990 15 563,1 9 217,7 59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 200 15 563,1 9 217,7 59,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 240 15 563,1 9 217,7 59,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000699990 244 15 563,1 9 217,7 59,2

Реализация мероприятий по организации деятельности по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств 
местного бюджета

050 05 03 20006S2650 330,0 330,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 20006S2650 200 330,0 330,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 20006S2650 240 330,0 330,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 20006S2650 244 330,0 330,0 100,0

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства на территории города Когалыма" 050 05 03 2000700000 32 161,2 32 161,0 100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 03 2000742110 123,4 123,3 99,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 03 2000742110 400 123,4 123,3 99,9

Бюджетные инвестиции 050 05 03 2000742110 410 123,4 123,3 99,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 2000742110 414 123,4 123,3 99,9

Реализация мероприятий 050 05 03 2000799990 32 037,8 32 037,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 200 32 037,8 32 037,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 240 32 037,8 32 037,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000799990 244 32 037,8 32 037,7 100,0

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, 
сооружений и жилых домов, расположенных на территории 
города Когалыма"

050 05 03 2000800000 28 664,4 27 065,6 94,4

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 050 05 03 2000885160 24 000,0 24 000,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000885160 200 24 000,0 24 000,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000885160 240 24 000,0 24 000,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000885160 244 24 000,0 24 000,0 100,0

Реализация мероприятий 050 05 03 2000899990 4 664,4 3 065,6 65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000899990 200 4 664,4 3 065,6 65,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000899990 240 4 664,4 3 065,6 65,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000899990 244 4 664,4 3 065,6 65,7

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды в городе Когалыме" 050 05 03 2100000000 126 185,1 88 579,4 70,2

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
благоустройство общественных территорий в городе Когалыме" 050 05 03 2100200000 45 000,6 20 000,5 44,4

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 03 2100242110 20 000,0 20 000,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 03 2100242110 400 20 000,0 20 000,0 100,0

Бюджетные инвестиции 050 05 03 2100242110 410 20 000,0 20 000,0 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 2100242110 414 20 000,0 20 000,0 100,0

Реализация мероприятий 050 05 03 2100299990 25 000,6 0,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2100299990 200 25 000,6 0,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2100299990 240 25 000,6 0,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2100299990 244 25 000,6 0,5 0,0

Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 050 05 03 210F200000 81 184,5 68 578,9 84,5

Реализация программ формирования современной городской 
среды 050 05 03 210F255550 36 922,9 36 922,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 210F255550 200 36 922,9 36 922,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F255550 240 36 922,9 36 922,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F255550 244 36 922,9 36 922,9 100,0

Благоустройство территорий муниципальных образований за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 05 03 210F282600 3 018,6 3 018,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 210F282600 200 3 018,6 3 018,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F282600 240 3 018,6 3 018,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F282600 244 3 018,6 3 018,6 100,0

Реализация мероприятий 050 05 03 210F299990 40 488,3 27 882,7 68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 210F299990 200 40 488,3 27 882,7 68,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F299990 240 40 488,3 27 882,7 68,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F299990 244 40 488,3 27 882,7 68,9

Благоустройство территорий муниципальных образований за счёт 
средств местного бюджета 050 05 03 210F2S2600 754,7 754,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 210F2S2600 200 754,7 754,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F2S2600 240 754,7 754,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F2S2600 244 754,7 754,7 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05 120 571,4 117 609,7 97,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 05 05 0800000000 9,3 4,5 48,4

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820000000 9,3 4,5 48,4

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820300000 9,3 4,5 48,4

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 05 05 0820384220 9,3 4,5 48,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 200 9,3 4,5 48,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 240 9,3 4,5 48,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 0820384220 244 9,3 4,5 48,4

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 05 2000000000 120 562,1 117 605,2 97,5

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

050 05 05 2000100000 90 226,3 87 875,1 97,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 2000100590 90 226,3 87 875,1 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 05 05 2000100590 600 90 226,3 87 875,1 97,4

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 2000100590 610 90 226,3 87 875,1 97,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 05 05 2000100590 611 71 564,1 71 564,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 2000100590 612 18 662,2 16 311,0 87,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 05 2000500000 30 335,8 29 730,1 98,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 2000500590 30 335,8 29 730,1 98,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 05 05 2000500590 100 26 469,1 25 863,9 97,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 2000500590 110 26 469,1 25 863,9 97,7

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 2000500590 111 20 463,1 19 866,2 97,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 05 05 2000500590 112 385,6 377,3 97,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 05 05 2000500590 119 5 620,4 5 620,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 200 2 063,9 2 063,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 240 2 063,9 2 063,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 2000500590 244 2 063,9 2 063,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 2000500590 800 1 802,8 1 802,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 2000500590 850 1 802,8 1 802,7 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 2000500590 851 1 735,4 1 735,3 100,0

Уплата иных платежей 050 05 05 2000500590 853 67,4 67,4 100,0

Охрана окружающей среды 050 06 2 706,5 1 225,9 45,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 2 706,5 1 225,9 45,3

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города 
Когалыма" 050 06 05 1200000000 2 706,5 1 225,9 45,3

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в 
городе Когалыме" 050 06 05 1210000000 2 543,7 1 063,1 41,8

Основное мероприятие "Организация и проведение экологической 
акции "Спасти и сохранить" 050 06 05 1210200000 456,4 456,3 100,0

Реализация мероприятий 050 06 05 1210299990 456,4 456,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1210299990 200 456,4 456,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1210299990 240 456,4 456,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1210299990 244 456,4 456,3 100,0

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 
несанкционированных свалок на территории города Когалыма" 050 06 05 1210300000 611,8 606,8 99,2

Реализация мероприятий 050 06 05 1210399990 611,8 606,8 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1210399990 200 611,8 606,8 99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1210399990 240 611,8 606,8 99,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1210399990 244 611,8 606,8 99,2

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации 
Генеральной схемы санитарной очистки территории города 
Когалыма"

050 06 05 1210400000 1 475,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 06 05 1210499990 1 475,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1210499990 200 1 475,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1210499990 240 1 475,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1210499990 244 1 475,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 050 06 05 1220000000 162,8 162,8 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления в городе Когалыме"

050 06 05 1220100000 162,8 162,8 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 06 05 1220184290 162,8 162,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 06 05 1220184290 100 130,6 130,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 06 05 1220184290 110 130,6 130,6 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 06 05 1220184290 111 101,7 101,7 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 06 05 1220184290 119 28,9 28,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 200 32,2 32,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 240 32,2 32,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1220184290 244 32,2 32,2 100,0

Образование 050 07 232 910,5 125 367,9 53,8

Дошкольное образование 050 07 01 162 539,5 65 251,4 40,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 050 07 01 0100000000 162 539,5 65 251,4 40,1

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 01 0140000000 162 539,5 65 251,4 40,1

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх 
лет"

050 07 01 014P200000 162 539,5 65 251,4 40,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 07 01 014P242110 6 984,0 6 970,1 99,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P242110 400 6 984,0 6 970,1 99,8

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P242110 410 6 984,0 6 970,1 99,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P242110 414 6 984,0 6 970,1 99,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

050 07 01 014P252320 100 612,9 57 943,3 57,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P252320 400 100 612,9 57 943,3 57,6

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P252320 410 100 612,9 57 943,3 57,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P252320 414 100 612,9 57 943,3 57,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 07 01 014P282700 49 448,4 304,2 0,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P282700 400 49 448,4 304,2 0,6



2625 марта 2020 года ¹22 (1124)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P282700 410 49 448,4 304,2 0,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P282700 414 49 448,4 304,2 0,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт 
средств местного бюджета 050 07 01 014P2S2700 5 494,2 33,8 0,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P2S2700 400 5 494,2 33,8 0,6

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P2S2700 410 5 494,2 33,8 0,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P2S2700 414 5 494,2 33,8 0,6

Общее образование 050 07 02 16 797,6 16 797,6 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 050 07 02 0100000000 16 797,6 16 797,6 100,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 02 0140000000 16 797,6 16 797,6 100,0

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 050 07 02 0140300000 16 797,6 16 797,6 100,0

Реализация мероприятий 050 07 02 0140399990 16 797,6 16 797,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 07 02 0140399990 200 16 797,6 16 797,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0140399990 240 16 797,6 16 797,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 07 02 0140399990 244 16 797,6 16 797,6 100,0

Дополнительное образование детей 050 07 03 15 125,6 5 212,0 34,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 050 07 03 0100000000 15 125,6 5 212,0 34,5

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 03 0140000000 15 125,6 5 212,0 34,5

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 050 07 03 0140300000 15 125,6 5 212,0 34,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 07 03 0140342110 15 125,6 5 212,0 34,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 03 0140342110 400 15 125,6 5 212,0 34,5

Бюджетные инвестиции 050 07 03 0140342110 410 15 125,6 5 212,0 34,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 03 0140342110 414 15 125,6 5 212,0 34,5

Молодежная политика 050 07 07 38 447,8 38 106,9 99,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 050 07 07 0100000000 38 131,3 37 790,4 99,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 050 07 07 0110000000 2 479,1 2 479,1 100,0

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 050 07 07 0110400000 2 479,1 2 479,1 100,0

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0110420010 1 868,8 1 868,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0110420010 600 1 868,8 1 868,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110420010 620 1 868,8 1 868,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110420010 621 1 868,8 1 868,8 100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи"

050 07 07 0110461802 93,6 93,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0110461802 800 93,6 93,6 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 07 07 0110461802 810 93,6 93,6 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 07 07 0110461802 813 93,6 93,6 100,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 07 07 0110482050 310,0 310,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0110482050 600 310,0 310,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110482050 620 310,0 310,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110482050 621 310,0 310,0 100,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

050 07 07 01104S2050 206,7 206,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 01104S2050 600 206,7 206,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 01104S2050 620 206,7 206,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 01104S2050 621 206,7 206,7 100,0

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 050 07 07 0130000000 35 652,2 35 311,3 99,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-
нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств 
молодёжи"

050 07 07 0130100000 650,6 650,6 100,0

Реализация мероприятий 050 07 07 0130199990 650,6 650,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130199990 600 650,6 650,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0130199990 610 105,0 105,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130199990 612 105,0 105,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130199990 620 545,6 545,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130199990 621 545,6 545,6 100,0

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня 
потенциала и созидательной активности молодёжи" 050 07 07 0130200000 1 005,7 979,5 97,4

Реализация мероприятий 050 07 07 0130299990 1 005,7 979,5 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 07 07 0130299990 200 80,0 53,9 67,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 07 07 0130299990 240 80,0 53,9 67,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 07 07 0130299990 244 80,0 53,9 67,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0130299990 300 160,0 160,0 100,0

Премии и гранты 050 07 07 0130299990 350 160,0 160,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130299990 600 765,7 765,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0130299990 610 195,0 195,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130299990 612 195,0 195,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130299990 620 570,7 570,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130299990 621 291,1 291,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130299990 622 279,6 279,5 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения 
сферы работы с молодёжью и развитие его материально-
технической базы"

050 07 07 0130300000 33 987,3 33 672,6 99,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 07 07 0130300590 33 987,3 33 672,6 99,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130300590 600 33 987,3 33 672,6 99,1

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130300590 620 33 987,3 33 672,6 99,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130300590 621 30 914,7 30 914,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130300590 622 3 072,6 2 757,9 89,8

Региональный проект "Социальная активность" 050 07 07 013E800000 8,6 8,6 100,0

Реализация мероприятий 050 07 07 013E899990 8,6 8,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 013E899990 600 8,6 8,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 013E899990 620 8,6 8,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 013E899990 621 8,6 8,6 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 07 07 1000000000 107,5 107,5 100,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 07 07 1030000000 107,5 107,5 100,0

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 07 07 1030200000 14,6 14,6 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 050 07 07 1030220040 14,6 14,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1030220040 600 14,6 14,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1030220040 620 14,6 14,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1030220040 621 14,6 14,6 100,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 050 07 07 1030300000 92,9 92,9 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 050 07 07 1030320040 92,9 92,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1030320040 600 92,9 92,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1030320040 620 92,9 92,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1030320040 621 92,9 92,9 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

050 07 07 1800000000 209,0 209,0 100,0

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
города Когалыма"

050 07 07 1820000000 209,0 209,0 100,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и 
терроризма" 050 07 07 1820100000 209,0 209,0 100,0

Реализация мероприятий 050 07 07 1820199990 209,0 209,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1820199990 600 209,0 209,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1820199990 620 209,0 209,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1820199990 621 209,0 209,0 100,0

Культура, кинематография 050 08 573 050,3 570 968,2 99,6

Культура 050 08 01 516 778,8 515 967,2 99,8

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 08 01 0300000000 331,3 331,3 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

050 08 01 0300100000 331,3 331,3 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0300199990 331,3 331,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0300199990 600 331,3 331,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0300199990 620 331,3 331,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0300199990 622 331,3 331,3 100,0

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 08 01 0400000000 515 891,6 515 080,0 99,8

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и 
организаций культуры" 050 08 01 0410000000 372 630,2 371 909,7 99,8

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0410100000 55 261,1 54 725,6 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0410100590 53 927,2 53 391,7 99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410100590 600 53 927,2 53 391,7 99,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410100590 610 53 927,2 53 391,7 99,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410100590 611 49 188,4 49 188,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410100590 612 4 738,8 4 203,3 88,7

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного 
округа 050 08 01 0410182520 335,9 335,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410182520 600 335,9 335,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410182520 610 335,9 335,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410182520 611 335,9 335,9 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0410199990 763,1 763,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410199990 600 763,1 763,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410199990 610 763,1 763,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410199990 611 763,1 763,1 100,0

Поддержка отрасли культуры 050 08 01 04101L5190 150,9 150,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 04101L5190 600 150,9 150,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 04101L5190 610 150,9 150,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 04101L5190 611 150,9 150,9 100,0

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 050 08 01 04101S2520 84,0 84,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 04101S2520 600 84,0 84,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 04101S2520 610 84,0 84,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 04101S2520 611 84,0 84,0 100,0

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0410200000 36 905,4 36 725,7 99,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0410200590 35 460,8 35 281,1 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410200590 600 35 460,8 35 281,1 99,5

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410200590 610 35 460,8 35 281,1 99,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410200590 611 34 729,1 34 729,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410200590 612 731,7 552,0 75,4

Реализация мероприятий 050 08 01 0410299990 1 444,6 1 444,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410299990 600 1 444,6 1 444,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410299990 610 1 444,6 1 444,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410299990 611 1 144,6 1 144,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410299990 612 300,0 300,0 100,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры города Когалыма" 050 08 01 0410300000 279 510,8 279 505,5 100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 08 01 0410342110 277 968,0 277 968,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 08 01 0410342110 400 277 968,0 277 968,0 100,0

Бюджетные инвестиции 050 08 01 0410342110 410 277 968,0 277 968,0 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 08 01 0410342110 414 277 968,0 277 968,0 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0410399990 1 542,8 1 537,5 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410399990 600 1 542,8 1 537,5 99,7

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410399990 610 766,3 766,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410399990 612 766,3 766,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0410399990 620 776,5 771,2 99,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410399990 622 776,5 771,2 99,3

Основное мероприятие "Реализация инициатив граждан, 
способствующих развитию учреждений культуры" 050 08 01 0410500000 952,9 952,9 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0410599990 952,9 952,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410599990 600 952,9 952,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410599990 610 605,4 605,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410599990 612 605,4 605,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0410599990 620 347,5 347,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410599990 622 347,5 347,5 100,0

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 08 01 0420000000 142 214,6 142 214,5 100,0

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов"

050 08 01 0420100000 305,1 305,1 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0420199990 305,1 305,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420199990 600 305,1 305,1 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0420199990 610 200,0 200,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 611 200,0 200,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420199990 620 105,1 105,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 621 105,1 105,1 100,0

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 050 08 01 0420200000 141 909,5 141 909,4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0420200590 125 671,2 125 671,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420200590 600 125 671,2 125 671,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420200590 620 125 671,2 125 671,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420200590 621 122 850,1 122 850,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420200590 622 2 821,1 2 821,0 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0420299990 16 238,3 16 238,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420299990 600 16 238,3 16 238,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420299990 620 16 238,3 16 238,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420299990 621 12 591,3 12 591,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420299990 622 3 647,0 3 647,0 100,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 050 08 01 0440000000 1 046,8 955,8 91,3

Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного 
туризма" 050 08 01 0440100000 1 046,8 955,8 91,3

Реализация мероприятий 050 08 01 0440199990 1 046,8 955,8 91,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0440199990 600 1 046,8 955,8 91,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0440199990 610 1 046,8 955,8 91,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0440199990 612 1 046,8 955,8 91,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 08 01 1000000000 246,1 246,1 100,0

Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения" 050 08 01 1020000000 165,0 165,0 100,0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
в сфере безопасности дорожного движения" 050 08 01 1020200000 165,0 165,0 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 050 08 01 1020220060 165,0 165,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1020220060 600 165,0 165,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1020220060 620 165,0 165,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 1020220060 621 165,0 165,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 08 01 1030000000 81,1 81,1 100,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 050 08 01 1030300000 81,1 81,1 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 050 08 01 1030320040 81,1 81,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1030320040 600 81,1 81,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 1030320040 610 81,1 81,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1030320040 612 81,1 81,1 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

050 08 01 1800000000 309,8 309,8 100,0

Подпрограмма "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

050 08 01 1810000000 309,8 309,8 100,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 050 08 01 1810400000 309,8 309,8 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 1810499990 309,8 309,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1810499990 600 309,8 309,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1810499990 620 309,8 309,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 1810499990 621 309,8 309,8 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 56 271,5 55 001,0 97,7

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 08 04 0400000000 54 829,8 53 736,0 98,0

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 08 04 0420000000 1 476,2 1 476,2 100,0

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 050 08 04 0420200000 1 476,2 1 476,2 100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

050 08 04 0420261804 650,0 650,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261804 800 650,0 650,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 08 04 0420261804 810 650,0 650,0 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261804 813 650,0 650,0 100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 0420261805 653,7 653,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261805 800 653,7 653,7 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 08 04 0420261805 810 653,7 653,7 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261805 813 653,7 653,7 100,0

Реализация мероприятий 050 08 04 0420299990 172,5 172,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0420299990 300 172,5 172,5 100,0

Премии и гранты 050 08 04 0420299990 350 172,5 172,5 100,0

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы 
развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия"

050 08 04 0430000000 53 353,6 52 259,8 97,9

Основное мероприятие "Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры и архивного дела" 050 08 04 0430100000 16 020,2 15 382,9 96,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 08 04 0430102040 16 020,2 15 382,9 96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 08 04 0430102040 100 16 020,2 15 382,9 96,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 120 16 020,2 15 382,9 96,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 121 12 634,7 11 997,4 95,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 08 04 0430102040 129 3 385,5 3 385,5 100,0

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0430200000 61,9 61,9 100,0

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

050 08 04 0430284100 61,9 61,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 200 61,9 61,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 240 61,9 61,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430284100 244 61,9 61,9 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной 
деятельности учреждений культуры города Когалыма" 050 08 04 0430300000 37 271,5 36 815,0 98,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 04 0430300590 37 271,5 36 815,0 98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 08 04 0430300590 100 36 738,4 36 282,1 98,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0430300590 110 36 738,4 36 282,1 98,8

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0430300590 111 27 449,0 27 420,7 99,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 08 04 0430300590 112 1 005,7 577,7 57,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 08 04 0430300590 119 8 283,7 8 283,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 200 533,1 532,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 240 533,1 532,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430300590 244 533,1 532,9 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 08 04 1900000000 1 194,0 1 017,3 85,2

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 08 04 1920000000 1 194,0 1 017,3 85,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 08 04 1920300000 1 194,0 1 017,3 85,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 08 04 1920302040 1 194,0 1 017,3 85,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 08 04 1920302040 100 1 005,8 829,5 82,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 1920302040 120 1 005,8 829,5 82,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 1920302040 122 1 005,8 829,5 82,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 200 188,2 187,8 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 240 188,2 187,8 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 1920302040 244 188,2 187,8 99,8

Непрограммные расходы 050 08 04 3000000000 247,7 247,7 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 08 04 3040000000 247,7 247,7 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 08 04 3040055500 247,7 247,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 08 04 3040055500 100 247,7 247,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 3040055500 120 247,7 247,7 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 3040055500 121 202,6 202,6 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 08 04 3040055500 129 45,1 45,1 100,0

Здравоохранение 050 09 354,9 354,8 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09 354,9 354,8 100,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 09 09 2000000000 354,9 354,8 100,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 09 09 2000600000 354,9 354,8 100,0

Организация осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 09 09 2000684280 354,9 354,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 200 354,9 354,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 240 354,9 354,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 09 2000684280 244 354,9 354,8 100,0

Социальная политика 050 10 60 442,6 58 259,5 96,4

Пенсионное обеспечение 050 10 01 4 302,1 4 294,0 99,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 10 01 1900000000 4 302,1 4 294,0 99,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 10 01 1920000000 4 302,1 4 294,0 99,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 10 01 1920300000 4 302,1 4 294,0 99,8

Реализация мероприятий 050 10 01 1920399990 4 302,1 4 294,0 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 1920399990 300 4 302,1 4 294,0 99,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 01 1920399990 320 4 302,1 4 294,0 99,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 050 10 01 1920399990 321 4 302,1 4 294,0 99,8

Социальное обеспечение населения 050 10 03 5 937,4 5 138,5 86,5

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 03 0200000000 2 730,0 1 931,2 70,7

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 050 10 03 0220000000 2 730,0 1 931,2 70,7

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной 
поддержки приглашённым специалистам в сфере 
здравоохранения и образования"

050 10 03 0220100000 2 100,0 1 500,0 71,4

Реализация мероприятий 050 10 03 0220199990 2 100,0 1 500,0 71,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0220199990 300 2 100,0 1 500,0 71,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0220199990 310 2 100,0 1 500,0 71,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 050 10 03 0220199990 313 2 100,0 1 500,0 71,4

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, 
удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220200000 630,0 431,2 68,4

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный 
гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220272601 630,0 431,2 68,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0220272601 300 630,0 431,2 68,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0220272601 310 630,0 431,2 68,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 050 10 03 0220272601 313 630,0 431,2 68,4

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 10 03 0800000000 3 207,4 3 207,3 100,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 03 0820000000 3 207,4 3 207,3 100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года"

050 10 03 0820200000 3 207,4 3 207,3 100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов", за счёт средств федерального бюджета

050 10 03 0820251340 1 776,4 1 776,3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0820251340 300 1 776,4 1 776,3 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 03 0820251340 320 1 776,4 1 776,3 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 0820251340 322 1 776,4 1 776,3 100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств 
федерального бюджета

050 10 03 0820251350 888,2 888,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0820251350 300 888,2 888,2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 03 0820251350 320 888,2 888,2 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 0820251350 322 888,2 888,2 100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов", за счёт средств бюджета автономного округа

050 10 03 08202D1340 542,8 542,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 08202D1340 300 542,8 542,8 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 03 08202D1340 320 542,8 542,8 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 08202D1340 322 542,8 542,8 100,0

Охрана семьи и детства 050 10 04 31 261,0 30 918,9 98,9

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 04 0200000000 28 152,3 27 810,3 98,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 04 0210000000 28 152,3 27 810,3 98,8
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Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без 
попечения родителей"

050 10 04 0210100000 27 242,3 26 900,3 98,7

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 10 04 0210184060 27 242,3 26 900,3 98,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0210184060 300 27 242,3 26 900,3 98,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 04 0210184060 320 27 242,3 26 900,3 98,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 050 10 04 0210184060 323 27 242,3 26 900,3 98,7

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 050 10 04 0210300000 910,0 910,0 100,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 10 04 0210384060 910,0 910,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 200 910,0 910,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 240 910,0 910,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 04 0210384060 244 910,0 910,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 10 04 0800000000 3 108,7 3 108,6 100,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 04 0820000000 3 108,7 3 108,6 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

050 10 04 0820100000 3 108,7 3 108,6 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 050 10 04 08201L4970 3 108,7 3 108,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 08201L4970 300 3 108,7 3 108,6 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 04 08201L4970 320 3 108,7 3 108,6 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 04 08201L4970 322 3 108,7 3 108,6 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 18 942,1 17 908,1 94,5

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 06 0200000000 18 639,0 17 605,0 94,5

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 06 0210000000 18 639,0 17 605,0 94,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного 
самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных 
организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и 
попечительства"

050 10 06 0210200000 18 508,7 17 512,4 94,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 10 06 0210284070 18 508,7 17 512,4 94,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 10 06 0210284070 100 15 785,4 15 591,8 98,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210284070 120 15 785,4 15 591,8 98,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284070 121 11 640,7 11 616,8 99,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0210284070 122 791,8 630,7 79,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 10 06 0210284070 129 3 352,9 3 344,3 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 06 0210284070 200 2 103,9 1 320,8 62,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210284070 240 2 103,9 1 320,8 62,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210284070 244 2 103,9 1 320,8 62,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 10 06 0210284070 600 619,4 599,8 96,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 10 06 0210284070 630 619,4 599,8 96,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 050 10 06 0210284070 631 619,4 599,8 96,8

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 050 10 06 0210500000 130,3 92,6 71,1

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 10 06 0210584090 130,3 92,6 71,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 10 06 0210584090 100 113,7 92,6 81,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210584090 120 113,7 92,6 81,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584090 121 87,3 71,6 82,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 10 06 0210584090 129 26,4 21,0 79,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 06 0210584090 200 16,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210584090 240 16,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210584090 244 16,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы 050 10 06 3000000000 303,1 303,1 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 10 06 3040000000 303,1 303,1 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 10 06 3040055500 303,1 303,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 10 06 3040055500 100 303,1 303,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 3040055500 120 303,1 303,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 3040055500 121 249,1 249,1 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 10 06 3040055500 129 54,0 54,0 100,0

Физическая культура и спорт 050 11 270 745,8 267 565,9 98,8

Массовый спорт 050 11 02 210 479,8 208 797,0 99,2

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 11 02 0300000000 130,0 130,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

050 11 02 0300100000 130,0 130,0 100,0

Реализация мероприятий 050 11 02 0300199990 130,0 130,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0300199990 600 130,0 130,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0300199990 620 130,0 130,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0300199990 622 130,0 130,0 100,0

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 11 02 0400000000 62,5 62,5 100,0

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 11 02 0420000000 62,5 62,5 100,0

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов"

050 11 02 0420100000 62,5 62,5 100,0

Реализация мероприятий 050 11 02 0420199990 62,5 62,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0420199990 600 62,5 62,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0420199990 620 62,5 62,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0420199990 621 62,5 62,5 100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме" 050 11 02 0500000000 210 178,3 208 495,5 99,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 050 11 02 0510000000 206 284,1 204 601,3 99,2

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 050 11 02 0510100000 185 122,2 183 439,4 99,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 02 0510100590 171 824,2 170 141,4 99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510100590 600 171 824,2 170 141,4 99,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510100590 620 171 824,2 170 141,4 99,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510100590 621 156 309,2 156 309,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510100590 622 15 515,0 13 832,2 89,2

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 11 02 0510182110 755,4 755,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510182110 600 755,4 755,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510182110 620 755,4 755,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510182110 622 755,4 755,4 100,0

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 050 11 02 0510185160 5 700,0 5 700,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510185160 600 5 700,0 5 700,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510185160 620 5 700,0 5 700,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510185160 622 5 700,0 5 700,0 100,0

Реализация мероприятий 050 11 02 0510199990 6 802,8 6 802,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510199990 600 6 802,8 6 802,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510199990 620 6 802,8 6 802,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510199990 621 3 653,3 3 653,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510199990 622 3 149,5 3 149,5 100,0

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счёт средств 
местного бюджета

050 11 02 05101S2110 39,8 39,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 05101S2110 600 39,8 39,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05101S2110 620 39,8 39,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05101S2110 622 39,8 39,8 100,0

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в сфере массовой физической культуры" 050 11 02 0510300000 296,6 296,6 100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 0510361801 296,6 296,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510361801 600 296,6 296,6 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 11 02 0510361801 630 296,6 296,6 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 11 02 0510361801 633 296,6 296,6 100,0

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 050 11 02 051P500000 20 865,3 20 865,3 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 02 051P500590 3 500,0 3 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 051P500590 600 3 500,0 3 500,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 051P500590 620 3 500,0 3 500,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 051P500590 622 3 500,0 3 500,0 100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 11 02 051P542110 17 365,3 17 365,3 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 11 02 051P542110 400 17 365,3 17 365,3 100,0

Бюджетные инвестиции 050 11 02 051P542110 410 17 365,3 17 365,3 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 11 02 051P542110 414 17 365,3 17 365,3 100,0

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 050 11 02 0520000000 3 894,2 3 894,2 100,0

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и 
всероссийского масштаба"

050 11 02 0520100000 3 894,2 3 894,2 100,0

Реализация мероприятий 050 11 02 0520199990 3 894,2 3 894,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0520199990 600 3 894,2 3 894,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520199990 620 3 894,2 3 894,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0520199990 621 3 894,2 3 894,2 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 11 02 1000000000 109,0 109,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 11 02 1030000000 109,0 109,0 100,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 050 11 02 1030300000 109,0 109,0 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 050 11 02 1030320040 109,0 109,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 050 11 02 1030320040 600 109,0 109,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1030320040 620 109,0 109,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 1030320040 621 109,0 109,0 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05 60 266,0 58 768,9 97,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме" 050 11 05 0500000000 58 906,8 57 517,8 97,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 050 11 05 0510000000 51 062,2 49 758,9 97,4

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 050 11 05 0510100000 6,4 6,4 100,0

Реализация мероприятий 050 11 05 0510199990 6,4 6,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 200 6,4 6,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 240 6,4 6,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510199990 244 6,4 6,4 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 050 11 05 0510200000 51 055,8 49 752,5 97,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 05 0510200590 51 055,8 49 752,5 97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 11 05 0510200590 100 50 109,4 48 838,3 97,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 11 05 0510200590 110 50 109,4 48 838,3 97,5

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0510200590 111 37 177,6 36 838,4 99,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 11 05 0510200590 112 1 710,9 779,0 45,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 11 05 0510200590 119 11 220,9 11 220,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 200 946,4 914,2 96,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 240 946,4 914,2 96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510200590 244 946,4 914,2 96,6

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 050 11 05 0530000000 7 844,6 7 758,9 98,9

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма"

050 11 05 0530100000 7 844,6 7 758,9 98,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 11 05 0530102040 7 844,6 7 758,9 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 11 05 0530102040 100 7 844,6 7 758,9 98,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 120 7 844,6 7 758,9 98,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 121 6 149,8 6 064,1 98,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 11 05 0530102040 129 1 694,8 1 694,8 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 11 05 1900000000 1 215,1 1 107,0 91,1
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Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 11 05 1920000000 1 215,1 1 107,0 91,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 11 05 1920300000 1 215,1 1 107,0 91,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 11 05 1920302040 1 215,1 1 107,0 91,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 11 05 1920302040 100 1 140,4 1 032,4 90,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 1920302040 120 1 140,4 1 032,4 90,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 1920302040 121 366,9 366,9 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 1920302040 122 662,7 554,7 83,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 11 05 1920302040 129 110,8 110,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 200 74,7 74,6 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 240 74,7 74,6 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 1920302040 244 74,7 74,6 99,9

Непрограммные расходы 050 11 05 3000000000 144,1 144,1 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 11 05 3040000000 144,1 144,1 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 050 11 05 3040055500 144,1 144,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 11 05 3040055500 100 144,1 144,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 3040055500 120 144,1 144,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 3040055500 121 120,1 120,1 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 11 05 3040055500 129 24,0 24,0 100,0

Средства массовой информации 050 12 13 145,8 12 327,4 93,8

Периодическая печать и издательства 050 12 02 13 145,8 12 327,4 93,8

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 12 02 1600000000 13 145,8 12 327,4 93,8

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 050 12 02 1630000000 13 145,8 12 327,4 93,8

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  
средствами массовой информации" 050 12 02 1630100000 13 145,8 12 327,4 93,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 12 02 1630100590 13 145,8 12 327,4 93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 12 02 1630100590 100 9 098,9 8 419,3 92,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 1630100590 110 9 098,9 8 419,3 92,5

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 1630100590 111 6 780,8 6 304,6 93,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 12 02 1630100590 112 298,4 214,4 71,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 12 02 1630100590 119 2 019,7 1 900,3 94,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 200 4 036,5 3 898,1 96,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 240 4 036,5 3 898,1 96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 12 02 1630100590 244 4 036,5 3 898,1 96,6

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 1630100590 800 10,4 10,0 96,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 1630100590 850 10,4 10,0 96,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 12 02 1630100590 851 10,4 10,0 96,2

Комитет финансов Администрации города Когалыма 070 6 132,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 070 01 6 132,0 0,0 0,0

Резервные фонды 070 01 11 6 132,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 070 01 11 3000000000 6 132,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального образования" 070 01 11 3020000000 6 132,0 0,0 0,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 3020020210 6 132,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 3020020210 800 6 132,0 0,0 0,0

Резервные средства 070 01 11 3020020210 870 6 132,0 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма 080 650 858,9 285 598,1 43,9

Общегосударственные вопросы 080 01 86 500,7 81 985,5 94,8

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 86 500,7 81 985,5 94,8

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 01 13 1700000000 86 007,4 81 492,2 94,8

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества города Когалыма" 080 01 13 1700100000 55 154,6 52 969,6 96,0

Реализация мероприятий 080 01 13 1700199990 55 154,6 52 969,6 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 200 49 504,1 47 366,0 95,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 240 49 504,1 47 366,0 95,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700199990 244 49 504,1 47 366,0 95,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 01 13 1700199990 400 3 541,7 3 541,7 100,0

Бюджетные инвестиции 080 01 13 1700199990 410 3 541,7 3 541,7 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 01 13 1700199990 412 3 541,7 3 541,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 1700199990 800 2 108,8 2 061,9 97,8

Исполнение судебных актов 080 01 13 1700199990 830 386,0 386,0 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 080 01 13 1700199990 831 386,0 386,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 1700199990 850 1 722,8 1 675,9 97,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 01 13 1700199990 851 0,1 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 1700199990 852 1 722,7 1 675,9 97,3

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма" 080 01 13 1700300000 30 852,8 28 522,6 92,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 080 01 13 1700302040 30 852,8 28 522,6 92,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

080 01 13 1700302040 100 29 952,2 27 815,0 92,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 120 29 952,2 27 815,0 92,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 121 22 492,8 21 123,3 93,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 1700302040 122 1 234,4 613,2 49,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

080 01 13 1700302040 129 6 225,0 6 078,5 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 1700302040 200 900,6 707,6 78,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700302040 240 900,6 707,6 78,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700302040 244 900,6 707,6 78,6

Непрограммные расходы 080 01 13 3000000000 493,3 493,3 100,0

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

080 01 13 3040000000 493,3 493,3 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 080 01 13 3040055500 493,3 493,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

080 01 13 3040055500 100 493,3 493,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 080 01 13 3040055500 120 493,3 493,3 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 3040055500 121 409,6 409,6 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

080 01 13 3040055500 129 83,7 83,7 100,0

Национальная экономика 080 04 1 085,0 913,5 84,2

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 1 085,0 913,5 84,2

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 04 12 1700000000 1 085,0 913,5 84,2

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

080 04 12 1700100000 1 085,0 913,5 84,2

Реализация мероприятий 080 04 12 1700199990 1 085,0 913,5 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 200 1 085,0 913,5 84,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 240 1 085,0 913,5 84,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 04 12 1700199990 244 1 085,0 913,5 84,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 511 473,5 154 006,2 30,1

Жилищное хозяйство 080 05 01 496 674,9 139 957,9 28,2

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 080 05 01 0800000000 354 936,9 128 214,4 36,1

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 080 05 01 0810000000 354 936,9 128 214,4 36,1

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищных отношений"

080 05 01 0810400000 27 681,5 19 684,9 71,1

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём граждан, 
состоящих на учёте для его получения на условиях социального 
найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств бюджета автономного округа

080 05 01 0810482661 19 463,8 12 186,9 62,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 0810482661 400 19 463,8 12 186,9 62,6

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810482661 410 19 463,8 12 186,9 62,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 0810482661 412 19 463,8 12 186,9 62,6

Реализация мероприятий 080 05 01 0810499990 6 292,7 6 292,7 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 0810499990 400 6 292,7 6 292,7 100,0

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810499990 410 6 292,7 6 292,7 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 0810499990 412 6 292,7 6 292,7 100,0

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём граждан, 
состоящих на учёте для его получения на условиях социального 
найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств местного бюджета

080 05 01 08104S2661 1 925,0 1 205,3 62,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 08104S2661 400 1 925,0 1 205,3 62,6

Бюджетные инвестиции 080 05 01 08104S2661 410 1 925,0 1 205,3 62,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 08104S2661 412 1 925,0 1 205,3 62,6

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 080 05 01 081F300000 327 255,4 108 529,5 33,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, за счёт средств бюджета 
автономного округа

080 05 01 081F382661 297 802,4 98 761,8 33,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 081F382661 400 297 802,4 98 761,8 33,2

Бюджетные инвестиции 080 05 01 081F382661 410 297 802,4 98 761,8 33,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 081F382661 412 297 802,4 98 761,8 33,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, за счёт средств местного 
бюджета

080 05 01 081F3S2661 29 453,0 9 767,7 33,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 081F3S2661 400 29 453,0 9 767,7 33,2

Бюджетные инвестиции 080 05 01 081F3S2661 410 29 453,0 9 767,7 33,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 081F3S2661 412 29 453,0 9 767,7 33,2

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 05 01 1700000000 12 042,8 11 743,5 97,5

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

080 05 01 1700100000 12 042,8 11 743,5 97,5

Реализация мероприятий 080 05 01 1700199990 12 042,8 11 743,5 97,5

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 1700199990 800 12 042,8 11 743,5 97,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

080 05 01 1700199990 810 12 042,8 11 743,5 97,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

080 05 01 1700199990 811 12 042,8 11 743,5 97,5

Муниципальная адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 
годы

080 05 01 2200000000 129 695,2 0,0 0,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 080 05 01 220F300000 129 695,2 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

080 05 01 220F367483 46 028,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 220F367483 400 46 028,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F367483 410 46 028,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F367483 412 46 028,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств бюджета 
автономного округа

080 05 01 220F367484 71 993,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 220F367484 400 71 993,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F367484 410 71 993,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F367484 412 71 993,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств местного бюджета 080 05 01 220F36748S 11 672,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 220F36748S 400 11 672,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F36748S 410 11 672,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F36748S 412 11 672,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 080 05 02 14 798,6 14 048,3 94,9

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 080 05 02 0900000000 14 798,6 14 048,3 94,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-
коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной 
деятельности организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

080 05 02 0920000000 14 798,6 14 048,3 94,9

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" 080 05 02 0920100000 14 798,6 14 048,3 94,9

Софинансирование платы концедента, в том числе в части 
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на использование 
(эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

080 05 02 0920182592 11 238,6 11 238,6 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 0920182592 400 11 238,6 11 238,6 100,0

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920182592 410 11 238,6 11 238,6 100,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 0920182592 415 11 238,6 11 238,6 100,0

Реализация мероприятий 080 05 02 0920199990 750,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 0920199990 400 750,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920199990 410 750,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 0920199990 415 750,3 0,0 0,0

Софинансирование платы концедента, в том числе в части 
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на использование 
(эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств местного бюджета

080 05 02 09201S2592 2 809,7 2 809,7 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 09201S2592 400 2 809,7 2 809,7 100,0

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S2592 410 2 809,7 2 809,7 100,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 09201S2592 415 2 809,7 2 809,7 100,0

Культура, кинематография 080 08 21 044,0 21 044,0 100,0

Культура 080 08 01 21 044,0 21 044,0 100,0
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Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 080 08 01 0400000000 21 044,0 21 044,0 100,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и 
организаций культуры" 080 08 01 0410000000 21 044,0 21 044,0 100,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры города Когалыма" 080 08 01 0410300000 21 044,0 21 044,0 100,0

Реализация мероприятий 080 08 01 0410399990 21 044,0 21 044,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 08 01 0410399990 200 21 044,0 21 044,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 08 01 0410399990 240 21 044,0 21 044,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 08 01 0410399990 244 21 044,0 21 044,0 100,0

Социальная политика 080 10 30 755,7 27 648,9 89,9

Охрана семьи и детства 080 10 04 30 755,7 27 648,9 89,9

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 080 10 04 0200000000 30 755,7 27 648,9 89,9

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 080 10 04 0210000000 30 755,7 27 648,9 89,9

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 080 10 04 0210500000 30 755,7 27 648,9 89,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт 
средств бюджета автономного округа

080 10 04 0210584310 24 848,2 22 363,4 90,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 0210584310 400 24 848,2 22 363,4 90,0

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0210584310 410 24 848,2 22 363,4 90,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 0210584310 412 24 848,2 22 363,4 90,0

Реализация мероприятий 080 10 04 0210599990 84,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 0210599990 400 84,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0210599990 410 84,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 0210599990 412 84,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт 
средств местного бюджета

080 10 04 02105G4310 3 338,7 2 800,7 83,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 02105G4310 400 3 338,7 2 800,7 83,9

Бюджетные инвестиции 080 10 04 02105G4310 410 3 338,7 2 800,7 83,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 02105G4310 412 3 338,7 2 800,7 83,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

080 10 04 02105R0820 2 484,8 2 484,8 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 02105R0820 400 2 484,8 2 484,8 100,0

Бюджетные инвестиции 080 10 04 02105R0820 410 2 484,8 2 484,8 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 02105R0820 412 2 484,8 2 484,8 100,0

Управление образования Администрации города Когалыма 200 2 352 345,4 2 332 382,4 99,2

Общегосударственные вопросы 200 01 432,2 395,6 91,5

Другие общегосударственные вопросы 200 01 13 432,2 395,6 91,5

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 200 01 13 0200000000 26,1 17,2 65,9

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 200 01 13 0220000000 26,1 17,2 65,9

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки 
отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" 200 01 13 0220300000 26,1 17,2 65,9

Реализация мероприятий 200 01 13 0220399990 26,1 17,2 65,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 01 13 0220399990 600 26,1 17,2 65,9

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 0220399990 620 26,1 17,2 65,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 0220399990 622 26,1 17,2 65,9

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 200 01 13 1600000000 406,1 378,4 93,2

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 200 01 13 1610000000 406,1 378,4 93,2

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 200 01 13 1610100000 406,1 378,4 93,2

Реализация мероприятий 200 01 13 1610199990 406,1 378,4 93,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 01 13 1610199990 600 406,1 378,4 93,2

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 1610199990 620 406,1 378,4 93,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 1610199990 622 406,1 378,4 93,2

Национальная экономика 200 04 2 215,5 1 517,4 68,5

Общеэкономические вопросы 200 04 01 2 215,5 1 517,4 68,5

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 200 04 01 0600000000 2 215,5 1 517,4 68,5

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 200 04 01 0610000000 2 142,8 1 444,7 67,4

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан"

200 04 01 0610100000 2 142,8 1 444,7 67,4

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
за счёт средств бюджета автономного округа 200 04 01 0610185060 460,0 302,5 65,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 04 01 0610185060 600 460,0 302,5 65,8

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0610185060 620 460,0 302,5 65,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0610185060 622 460,0 302,5 65,8

Реализация мероприятий 200 04 01 0610199990 1 682,8 1 142,2 67,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 04 01 0610199990 600 1 682,8 1 142,2 67,9

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0610199990 620 1 682,8 1 142,2 67,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0610199990 622 1 682,8 1 142,2 67,9

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, в том числе молодого 
возраста, при трудоустройстве" 200 04 01 0630000000 72,7 72,7 100,0

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 200 04 01 0630100000 72,7 72,7 100,0

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
за счёт средств бюджета автономного округа 200 04 01 0630185060 72,7 72,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 04 01 0630185060 600 72,7 72,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0630185060 620 72,7 72,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0630185060 622 72,7 72,7 100,0

Образование 200 07 2 303 319,7 2 287 515,9 99,3

Дошкольное образование 200 07 01 937 817,2 935 037,5 99,7

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 01 0100000000 937 817,2 935 037,5 99,7

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 01 0110000000 927 256,8 924 477,6 99,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования " 200 07 01 0110100000 24,5 24,5 100,0

Реализация мероприятий 200 07 01 0110199990 24,5 24,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110199990 600 24,5 24,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110199990 620 24,5 24,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110199990 622 24,5 24,5 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 07 01 0110300000 927 232,3 924 453,1 99,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 01 0110300590 199 740,7 196 975,1 98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110300590 600 199 740,7 196 975,1 98,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110300590 620 199 740,7 196 975,1 98,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110300590 621 163 643,9 163 643,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110300590 622 36 096,8 33 331,2 92,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384050 1 466,7 1 453,1 99,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110384050 600 1 466,7 1 453,1 99,1

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384050 620 1 466,7 1 453,1 99,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110384050 622 1 466,7 1 453,1 99,1

Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 01 0110384301 725 724,9 725 724,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110384301 600 725 724,9 725 724,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384301 620 725 724,9 725 724,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110384301 621 725 724,9 725 724,9 100,0

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 200 07 01 0110385160 300,0 300,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110385160 600 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110385160 620 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110385160 622 300,0 300,0 100,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 01 0140000000 10 560,4 10 559,9 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности 
в образовательных организациях и учреждениях и создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 
общеобразовательных организациях"

200 07 01 0140200000 10 560,4 10 559,9 100,0

Реализация мероприятий 200 07 01 0140299990 10 560,4 10 559,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0140299990 600 10 560,4 10 559,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0140299990 620 10 560,4 10 559,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0140299990 622 10 560,4 10 559,9 100,0

Общее образование 200 07 02 1 136 755,6 1 128 666,7 99,3

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 02 0100000000 1 135 439,0 1 127 351,1 99,3

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 02 0110000000 984 950,7 980 238,9 99,5

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования " 200 07 02 0110100000 4 561,8 4 381,7 96,1

Реализация мероприятий 200 07 02 0110199990 4 561,8 4 381,7 96,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110199990 600 4 561,8 4 381,7 96,1

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110199990 620 4 561,8 4 381,7 96,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110199990 622 4 561,8 4 381,7 96,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 07 02 0110300000 980 388,9 975 857,2 99,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 02 0110300590 127 936,0 123 566,6 96,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110300590 600 127 936,0 123 566,6 96,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110300590 620 127 936,0 123 566,6 96,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110300590 621 81 981,6 81 862,2 99,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110300590 622 45 954,4 41 704,4 90,8

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 02 0110384303 852 452,9 852 290,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110384303 600 852 452,9 852 290,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384303 620 852 452,9 852 290,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384303 621 852 452,9 852 290,6 100,0

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 02 0130000000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-
нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств молодёжи" 200 07 02 0130100000 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0130199990 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0130199990 600 100,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0130199990 620 100,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0130199990 622 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0140000000 150 388,3 147 012,2 97,8

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности 
в образовательных организациях и учреждениях и создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 
общеобразовательных организациях"

200 07 02 0140200000 150 388,3 147 012,2 97,8

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0140284030 55 487,4 54 114,8 97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140284030 600 55 487,4 54 114,8 97,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140284030 620 55 487,4 54 114,8 97,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140284030 621 55 487,4 54 114,8 97,5

Реализация мероприятий 200 07 02 0140299990 94 900,9 92 897,4 97,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140299990 600 94 900,9 92 897,4 97,9

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140299990 620 94 900,9 92 897,4 97,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140299990 621 60 058,8 58 107,5 96,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0140299990 622 34 842,1 34 789,9 99,9

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 200 07 02 0300000000 593,5 593,4 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам, находящимся в муниципальной собственности" 200 07 02 0300100000 593,5 593,4 100,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0300199990 593,5 593,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0300199990 600 593,5 593,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0300199990 620 593,5 593,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0300199990 622 593,5 593,4 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 02 1000000000 683,1 682,2 99,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 02 1010000000 183,1 183,1 100,0

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

200 07 02 1010500000 183,1 183,1 100,0

Реализация мероприятий 200 07 02 1010599990 183,1 183,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1010599990 600 183,1 183,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010599990 620 183,1 183,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010599990 622 183,1 183,1 100,0

Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения" 200 07 02 1020000000 349,6 348,7 99,7

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
в сфере безопасности дорожного движения" 200 07 02 1020200000 349,6 348,7 99,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 200 07 02 1020220060 349,6 348,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1020220060 600 349,6 348,7 99,7

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1020220060 620 349,6 348,7 99,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1020220060 622 349,6 348,7 99,7

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 02 1030000000 150,4 150,4 100,0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
с субъектами профилактики, в том числе с участием 
общественности"

200 07 02 1030100000 150,4 150,4 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 200 07 02 1030120040 150,4 150,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1030120040 600 150,4 150,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1030120040 620 150,4 150,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1030120040 622 150,4 150,4 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

200 07 02 1800000000 40,0 40,0 100,0

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории города Когалыма"

200 07 02 1820000000 40,0 40,0 100,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, 
направленных на укрепление общероссийского гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику экстремизма и терроризма"

200 07 02 1820200000 40,0 40,0 100,0
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Реализация мероприятий 200 07 02 1820299990 40,0 40,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1820299990 600 40,0 40,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1820299990 620 40,0 40,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1820299990 622 40,0 40,0 100,0

Дополнительное образование детей 200 07 03 132 370,4 129 365,9 97,7

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 03 0100000000 132 200,4 129 195,9 97,7

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 03 0110000000 124 938,4 121 963,2 97,6

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного 
образования детей" 200 07 03 0110200000 72 484,7 72 113,1 99,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 0110200590 72 484,7 72 113,1 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0110200590 600 72 484,7 72 113,1 99,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110200590 620 72 484,7 72 113,1 99,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 03 0110200590 621 69 577,0 69 577,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110200590 622 2 907,7 2 536,1 87,2

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 200 07 03 011E200000 52 453,7 49 850,1 95,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ"

200 07 03 011E261803 170,0 170,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 200 07 03 011E261803 800 170,0 170,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 07 03 011E261803 810 170,0 170,0 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

200 07 03 011E261803 813 170,0 170,0 100,0

Реализация мероприятий 200 07 03 011E299990 52 283,7 49 680,1 95,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 03 011E299990 600 52 283,7 49 680,1 95,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 011E299990 620 52 283,7 49 680,1 95,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 011E299990 622 52 283,7 49 680,1 95,0

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 03 0130000000 7 262,0 7 232,7 99,6

Региональный проект "Социальная активность" 200 07 03 013E800000 7 262,0 7 232,7 99,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 013E800590 7 262,0 7 232,7 99,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 03 013E800590 600 7 262,0 7 232,7 99,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 013E800590 620 7 262,0 7 232,7 99,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 03 013E800590 621 5 184,1 5 184,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 013E800590 622 2 077,9 2 048,6 98,6

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 03 1000000000 170,0 170,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 03 1030000000 170,0 170,0 100,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 200 07 03 1030300000 170,0 170,0 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 200 07 03 1030320040 170,0 170,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 03 1030320040 600 170,0 170,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 1030320040 620 170,0 170,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 1030320040 622 170,0 170,0 100,0

Молодежная политика 200 07 07 39 146,5 38 183,6 97,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 07 0100000000 39 146,5 38 183,6 97,5

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 07 0110000000 39 146,5 38 183,6 97,5

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 200 07 07 0110400000 39 146,5 38 183,6 97,5

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0110420010 18 875,7 17 913,0 94,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110420010 600 18 875,7 17 913,0 94,9

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110420010 620 18 875,7 17 913,0 94,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110420010 621 9 513,0 8 767,0 92,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110420010 622 9 362,7 9 146,0 97,7

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 07 0110482050 4 245,3 4 245,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110482050 600 4 245,3 4 245,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110482050 620 4 245,3 4 245,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110482050 621 4 245,3 4 245,2 100,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в этнической среде, за счёт средств бюджета автономного 
округа

200 07 07 0110484080 13 195,3 13 195,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110484080 600 13 195,3 13 195,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110484080 620 13 195,3 13 195,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110484080 622 13 195,3 13 195,3 100,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

200 07 07 01104S2050 2 830,2 2 830,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 07 01104S2050 600 2 830,2 2 830,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 01104S2050 620 2 830,2 2 830,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 01104S2050 621 2 830,2 2 830,1 100,0

Другие вопросы в области образования 200 07 09 57 230,0 56 262,2 98,3

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 09 0100000000 56 262,9 55 374,4 98,4

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 09 0110000000 2 148,5 2 024,5 94,2

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования " 200 07 09 0110100000 1 043,2 1 042,4 99,9

Реализация мероприятий 200 07 09 0110199990 1 043,2 1 042,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0110199990 200 32,3 31,5 97,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0110199990 240 32,3 31,5 97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0110199990 244 32,3 31,5 97,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0110199990 300 1 010,9 1 010,9 100,0

Премии и гранты 200 07 09 0110199990 350 1 010,9 1 010,9 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 07 09 0110300000 1 105,3 982,1 88,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 09 0110384050 1 105,3 982,1 88,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0110384050 100 1 081,2 968,6 89,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 120 1 081,2 968,6 89,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 121 830,5 746,8 89,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 07 09 0110384050 129 250,7 221,8 88,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 200 24,1 13,5 56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 240 24,1 13,5 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0110384050 244 24,1 13,5 56,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0140000000 54 114,4 53 349,9 98,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий 
управления образования и ресурсного центра" 200 07 09 0140100000 54 114,4 53 349,9 98,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 09 0140100590 16 150,9 16 093,9 99,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200 07 09 0140100590 600 16 150,9 16 093,9 99,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0140100590 620 16 150,9 16 093,9 99,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 09 0140100590 621 15 782,1 15 782,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0140100590 622 368,8 311,8 84,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 07 09 0140102040 37 863,5 37 156,0 98,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0140102040 100 36 702,1 36 016,2 98,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 120 36 702,1 36 016,2 98,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 121 27 218,2 26 807,9 98,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0140102040 122 1 646,8 1 550,6 94,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 07 09 0140102040 129 7 837,1 7 657,7 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 200 1 149,1 1 129,7 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 240 1 149,1 1 129,7 98,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102040 244 1 149,1 1 129,7 98,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0140102040 300 10,0 10,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 07 09 0140102040 320 10,0 10,0 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 200 07 09 0140102040 321 10,0 10,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 200 07 09 0140102040 800 2,3 0,1 4,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 07 09 0140102040 850 2,3 0,1 4,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 09 0140102040 851 0,3 0,1 33,3

Уплата прочих налогов, сборов 200 07 09 0140102040 852 2,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0140102400 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102400 244 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 200 07 09 1900000000 380,0 353,0 92,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 200 07 09 1920000000 380,0 353,0 92,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

200 07 09 1920300000 380,0 353,0 92,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 07 09 1920302040 380,0 353,0 92,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 07 09 1920302040 100 380,0 353,0 92,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 120 380,0 353,0 92,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 121 291,9 291,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 07 09 1920302040 129 88,1 61,2 69,5

Непрограммные расходы 200 07 09 3000000000 587,1 534,8 91,1

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 200 07 09 3010000000 82,3 30,0 36,5

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 3010002400 82,3 30,0 36,5

Иные бюджетные ассигнования 200 07 09 3010002400 800 82,3 30,0 36,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 07 09 3010002400 850 82,3 30,0 36,5

Уплата иных платежей 200 07 09 3010002400 853 82,3 30,0 36,5

Непрограммное направление деятельности "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

200 07 09 3040000000 504,8 504,8 100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт 
средств федерального бюджета 200 07 09 3040055500 504,8 504,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 07 09 3040055500 100 504,8 504,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 3040055500 120 504,8 504,8 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 3040055500 121 420,1 420,1 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 07 09 3040055500 129 84,7 84,7 100,0

Социальная политика 200 10 46 378,0 42 953,5 92,6

Социальное обеспечение населения 200 10 03 7 890,0 4 828,0 61,2

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 200 10 03 0200000000 7 890,0 4 828,0 61,2

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 200 10 03 0220000000 7 890,0 4 828,0 61,2

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной 
поддержки приглашённым специалистам в сфере 
здравоохранения и образования"

200 10 03 0220100000 7 890,0 4 828,0 61,2

Реализация мероприятий 200 10 03 0220199990 7 890,0 4 828,0 61,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 03 0220199990 300 7 890,0 4 828,0 61,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 03 0220199990 310 7 890,0 4 828,0 61,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 200 10 03 0220199990 313 7 890,0 4 828,0 61,2

Охрана семьи и детства 200 10 04 38 488,0 38 125,5 99,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 10 04 0100000000 38 488,0 38 125,5 99,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 10 04 0110000000 38 488,0 38 125,5 99,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 10 04 0110300000 38 488,0 38 125,5 99,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 10 04 0110384050 38 488,0 38 125,5 99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0110384050 300 38 488,0 38 125,5 99,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 04 0110384050 310 38 488,0 38 125,5 99,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 200 10 04 0110384050 313 38 488,0 38 125,5 99,1

Расходы, всего 200 0 0 0110384050 313 5 847 206,3 5 110 273,2 87,4

Приложение 4   к решению Думы города Когалыма  от ______ №____
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма 
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов
тыс.руб.

Коды бюджетной классификации                     
Российской Федерации

Наименование кода администратора и видов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Учтено по 
бюджету         на 

2019 год
Исполнено за 

2019 год                
Отклонение 

(+,-)             

1 2 3 4 5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 574 865,5 149 660,3 425 205,2

000 01 05 02 00 00 0000 000 Прочие остатки средств бюджетов 574 865,5 149 660,3 425 205,2

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов -5 272 340,8 -5 029 595,8 Х

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 5 847 206,3 5 179 256,1 Х

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 33 859,7 33 859,7 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 33 859,7 33 859,7 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 33 859,7 33 859,7 0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов 33 859,7 33 859,7 0,0

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 608 725,2 183 520,0 425 205,2
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма
 от 27.11.2019 №362-ГД 

От 18 марта 2020 г.                                                                                         ¹404-ГД

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 18.03.2020 №400-ГД

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверж-

дении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год»

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории города Когалыма установлен решением Думы города Ко-
галыма от 24.03.2017 №74-ГД.

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета го-
рода Когалыма за 2019 год» (далее – Проект) могут быть все заинтересованные жители города Когалыма.

3. Предложения и замечания по Проекту принимаются в течение 10 дней со дня официального опубликования Проекта. 
4. Предложения и замечания по Проекту направляются в письменном (в том числе электронном) виде в оргкомитет по проведению пу-

бличных слушаний по адресу: город Когалым, ул. Дружбы народов, 7 или в электронном виде на электронный адрес budget@admkoga-
lym.ru, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, даты рождения и контактного теле-
фона жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому Проекту. 

5. Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до начала публичных слушаний и осуществляется на всем 
протяжении публичных слушаний. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий лич-
ность. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, контактный телефон 
участника публичных слушаний.

6. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных слушаний.
7. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение и предоставляет слово 

участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания по данному вопросу.
8. Затем председательствующий предлагает участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие вопросы по по-

зиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.
9. По окончании выступлений участников, внесших предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, слово предоставляется всем же-

лающим участникам публичных слушаний, а также при необходимости членам оргкомитета, лицам, приглашенным на публичные слушания.
10. По результатам публичных слушаний оргкомитет готовит заключение, разработанное на основе предложений и замечаний участ-

ников публичных слушаний. 
11. Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней 

со дня их проведения и размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Приложение 3 к решению Думы  города Когалыма от 18.03.2020 №400-ГД

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета города Когалыма за 2019 год»

1. Говорищева Алла Юрьевна - председатель Думы города Когалыма

2. Макляк Алена Сергеевна -
начальник дополнительного офиса № 048/1034 филиала Банка ГПБ (АО в                        
г. Сургуте), член Общественного совета города Когалыма в сфере управления 
муниципальными финансами города Когалыма

3. Кузнецова Лариса Борисовна - индивидуальный предприниматель, член Общественного совета города Когалыма 
в сфере управления муниципальными финансами города Когалыма

4.Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма

5. Скорикова Людмила Владимировна - заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма

6. Светличных Лариса Михайловна - начальник отдела сводного бюджетного планирования Комитета финансов Адми-
нистрации города Когалыма

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 40 Устава города Когалыма, рассмотрев изменения в реше-
ние Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД   «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 части 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Основные характеристики бюджета города Когалыма (далее -бюджет города) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города в сумме 5 429 042,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета города в сумме 5 955 754,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 526 712,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Когалыма по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Когалыма в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) объём расходов на обслуживание муниципального долга города Когалыма в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 1.12 части 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.12. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в 

сумме    2 937 228,8 тыс. рублей, согласно приложению 14 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 2 384 
168,4 тыс. рублей и 2 380 806,6 тыс. рублей соответственно, согласно приложению 15 к настоящему решению.»;

1.3. Пункт 1.16 части 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.16. Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Когалыма:
1) на 2020 год в сумме 281 535,5 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 225 768,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 226 383,4 тыс. рублей.»;
1.4. Приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1- 10 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2, 1.3 части 1 решения Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД «О внесении изме-

нений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД».
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

  Приложение 1   к решению Думы    города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД
Приложение 3   к решению Думы   города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Доходы бюджета города Когалыма по видам доходов классификации доходов 
бюджетов  на 2020 год

тыс.руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации Сумма на год

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000           2 067 420,7   

Налоговые доходы           1 807 721,9   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000           1 504 970,7   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110           1 494 607,1   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110                   1 652,2   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110                   4 505,9   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110                   4 205,5   

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000                15 699,2   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110                   6 229,0   

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110                        56,5   

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110                   9 413,7   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000              176 843,7   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110              136 468,2   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 000 1 05 01011 01 0000 110                72 104,1   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110                64 364,1   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110                28 042,0   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110                28 042,0   

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110                      153,5   

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110                      153,5   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110                12 180,0   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110                12 180,0   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000                97 614,3   

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 04 0000 110                18 884,5   

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110                18 884,5   

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110                41 284,3   

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110                25 678,8   

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110                15 605,5   

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110                37 445,5   

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110                27 784,6   

Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110                   9 660,9   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000                12 594,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110                   6 744,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110                   6 744,0   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110                   5 850,0   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110                        50,0   

Государственная   пошлина   за   выдачу  органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  
бюджеты городских округов

000 1 08 07173 01 0000 110                   5 800,0   

Неналоговые доходы              259 698,8   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000              172 268,4   

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120                   1 882,9   

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 000 1 11 01040 04 0000 120                   1 882,9   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых)

000 1 11 05000 00 0000 120              158 270,4   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120                95 605,4   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120                36 636,9   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120                26 027,6   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

000 1 11 05312 04 0000 120                          0,4   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

000 1 11 05324 04 0000 120                          0,1   

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120                12 115,1   

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120                12 115,1   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000                   1 486,5   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120                   1 486,5   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120                      336,7   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120                      308,2   

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120                      833,3   

Плата за размещение твёрдых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120                          8,3   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000                   3 902,0   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130                   1 902,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130                   1 902,0   

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130                   2 000,0   

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130                   2 000,0   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000                57 139,7   

Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410                26 273,6   

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 000 1 14 01040 04 0000 410                26 273,6   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 410                23 725,9   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410                23 725,9   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430                   7 140,2   

Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   
которые   не                              разграничена и  которые  расположены  в границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430                   7 140,2   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000                23 578,8   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140                10 578,8   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140                10 578,8   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 1100 01 0000 140                13 000,0   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 1 16 11064 01 0000 140                13 000,0   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000                   1 323,4   

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180                   1 323,4   

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180                   1 323,4   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000           3 361 621,9   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000           2 937 228,8   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150              216 648,9   

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150              205 320,9   

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 150                11 328,0   

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150              829 244,5   

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 04 0000 150                   2 941,5   

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 2 02 20077 04 0000 150              301 704,4   

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

000 2 02 20299 04 0000 150                14 268,9   

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

000 2 02 20302 04 0000 150              163 406,8   

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

000 2 02 25232 04 0000 150              144 962,6   

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 04 0000 150                   1 885,3   

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 04 0000 150                12 963,1   

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150              187 111,9   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150           1 884 961,6   

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150           1 830 611,5   

Субвенции бюджетам городских округов на   компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150                34 411,0   

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2 02 35082 04 0000 150                10 842,1   
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

000 2 02 35120 04 0000 150                          7,3   

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

000 2 02 35135 04 0000 150                      945,0   

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 04 0000 150                   1 038,0   

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 04 0000 150                   7 106,7   

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150                   6 373,8   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 2 02 49999 04 0000 150                   6 373,8   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000              405 919,2   

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150              405 919,2   

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2 04 04099 04 0000 150              405 919,2   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000                25 000,0   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150                25 000,0   

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов

000 2 07 04010 04 0000 150                25 000,0   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000                          4,0   

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04000 04 0000 150                          4,0   

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 000 2 18 04020 04 0000 150                          4,0   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -6 530,1 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 60010 04 0000 150 -6 530,1 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО           5 429 042,6   

Приложение 2  к решению Думы  города Когалыма  от 18.03.2020 №404-ГД
Приложение 5 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019  №362-ГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам города Когалыма и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета города Когалыма на 

2020 год
тыс. руб.

Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 666 248,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 5 660,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 01 02 1900000000 5 660,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 02 1920000000 5 660,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 02 1920300000 118,5

Глава муниципального образования 01 02 1920302030 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1920302030 100 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920302030 120 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 02 1920302030 122 118,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных 
лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 01 02 1920500000 5 541,6

Глава муниципального образования 01 02 1920502030 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1920502030 100 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 120 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 121 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 129 876,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 12 885,7

Непрограммные расходы 01 03 3000000000 12 885,7

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма" 01 03 3010000000 12 828,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 3010002040 7 603,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 3010002040 100 7 603,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 120 7 603,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 121 5 559,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 03 3010002040 122 555,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 129 1 487,9

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 3010002110 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 3010002110 100 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 120 5 224,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 121 4 326,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 3010002110 122 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 129 825,1

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 03 3020000000 57,5

Реализация мероприятий 01 03 3020099990 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 3020099990 300 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 03 3020099990 330 57,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 191 972,7

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 01 04 0400000000 5 796,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия" 01 04 0430000000 5 796,5

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного 
дела" 01 04 0430100000 5 796,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0430102040 5 796,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0430102040 100 5 796,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 120 5 796,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 121 4 530,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 129 1 266,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 01 04 0800000000 23 515,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 01 04 0830000000 23 515,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма" 01 04 0830100000 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0830102040 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0830102040 100 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 120 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 121 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 129 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации 
города Когалыма" 01 04 0830200000 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0830202040 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0830202040 100 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 120 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 121 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 129 3 394,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 01 04 1000000000 5 846,2

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 01 04 1040000000 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма"

01 04 1040100000 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1040102040 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1040102040 100 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 120 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 121 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 129 1 258,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым" 01 04 1300000000 43 910,1

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение 
инвестиционной привлекательности" 01 04 1310000000 37 541,9

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим 
развитием города Когалыма" 01 04 1310100000 37 541,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1310102040 37 541,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1310102040 100 36 638,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 120 36 638,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 121 28 756,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 129 7 881,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1310102040 200 903,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1310102040 240 903,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1310102040 244 903,3

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 01 04 1320000000 6 368,2

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 01 04 1320200000 6 368,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1320202040 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1320202040 100 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 120 6 368,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 121 4 983,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 129 1 384,6

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 01 04 1600000000 11 096,6

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 01 04 1630000000 841,7

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой информации" 01 04 1630100000 841,7

Реализация мероприятий 01 04 1630199990 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1630199990 200 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1630199990 240 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1630199990 244 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями  
Администрации города Когалыма своих полномочий" 01 04 1640000000 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города 
Когалыма" 01 04 1640100000 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1640102040 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1640102040 100 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 120 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 121 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 129 2 273,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 01 04 1900000000 101 068,0

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма" 01 04 1910000000 579,6

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям 
деятельности"

01 04 1910100000 579,6

Реализация мероприятий 01 04 1910199990 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1910199990 200 579,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1910199990 240 579,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1910199990 244 579,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 04 1920000000 100 488,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 04 1920300000 14 093,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1920302040 14 093,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1920302040 100 7 731,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 120 7 731,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 121 848,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 1920302040 122 6 625,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 129 256,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920302040 200 6 096,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920302040 240 6 096,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920302040 244 6 096,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1920302040 800 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1920302040 850 266,0

Уплата иных платежей 01 04 1920302040 853 266,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и 
информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма" 01 04 1920400000 771,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 1920402400 771,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920402400 200 771,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920402400 240 771,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920402400 244 771,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных 
лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 01 04 1920500000 85 623,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1920502040 85 623,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1920502040 100 85 473,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 120 85 473,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 121 68 234,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 129 17 238,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1920502040 800 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1920502040 850 150,0

Уплата иных платежей 01 04 1920502040 853 150,0

Непрограммные расходы 01 04 3000000000 740,0

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма" 01 04 3010000000 740,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 3010002400 740,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 3010002400 800 740,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 3010002400 850 740,0

Уплата иных платежей 01 04 3010002400 853 740,0

Судебная система 01 05 7,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 01 05 1000000000 7,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 05 1010000000 7,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 01 05 1010500000 7,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета 01 05 1010551200 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1010551200 200 7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1010551200 240 7,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 1010551200 244 7,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 56 168,4
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 01 06 1500000000 43 065,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города 
Когалыма" 01 06 1500100000 43 065,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1500102040 43 065,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1500102040 100 42 203,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 120 42 203,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 121 31 504,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 06 1500102040 122 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 129 8 853,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1500102040 200 862,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1500102040 240 862,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 1500102040 244 862,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 01 06 1900000000 675,5

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 06 1920000000 675,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 06 1920300000 675,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1920302040 675,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1920302040 100 675,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 120 675,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 121 467,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 06 1920302040 122 66,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 129 141,2

Непрограммные расходы 01 06 3000000000 12 427,0

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма" 01 06 3010000000 12 427,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 3010002040 7 191,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 3010002040 100 7 191,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 120 7 191,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 121 5 084,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 06 3010002040 122 692,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 129 1 415,1

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 3010002250 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 3010002250 100 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 120 5 235,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 121 4 131,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 06 3010002250 122 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 129 958,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 757,8

Непрограммные расходы 01 07 3000000000 757,8

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 07 3020000000 757,8

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 3020020601 757,8

Иные бюджетные ассигнования 01 07 3020020601 800 757,8

Специальные расходы 01 07 3020020601 880 757,8

Резервные фонды 01 11 6 132,0

Непрограммные расходы 01 11 3000000000 6 132,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 11 3020000000 6 132,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 01 11 3020020210 6 132,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3020020210 800 6 132,0

Резервные средства 01 11 3020020210 870 6 132,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 392 664,9

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 01 13 0200000000 8 077,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 01 13 0210000000 8 051,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

01 13 0210400000 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств 
бюджета автономного округа 01 13 0210484270 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0210484270 100 7 443,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 120 7 443,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 121 5 379,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 0210484270 122 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 129 1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0210484270 200 608,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0210484270 240 608,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 0210484270 244 608,2

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 01 13 0220000000 26,1

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 
старшего поколения" 01 13 0220300000 26,1

Реализация мероприятий 01 13 0220399990 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 0220399990 600 26,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 0220399990 620 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 0220399990 622 26,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 01 13 1000000000 3 714,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 13 1010000000 3 714,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 2 марта 2009 года №5-оз "Об административных 
комиссиях в  Ханты-Мансийском автономном округе-Югре""

01 13 1010400000 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях", за счёт средств бюджета автономного округа

01 13 1010484250 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1010484250 100 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 120 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 121 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 1010484250 122 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 129 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1010484250 200 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1010484250 240 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1010484250 244 150,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым" 01 13 1300000000 50 207,5

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение 
инвестиционной привлекательности" 01 13 1310000000 1 038,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим 
развитием города Когалыма" 01 13 1310100000 1 038,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1310154690 1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1310154690 200 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1310154690 240 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1310154690 244 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 01 13 1320000000 49 169,5

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" 01 13 1320100000 49 169,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1320100590 12 061,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1320100590 600 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1320100590 620 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 1320100590 621 10 274,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 1320100590 622 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счёт средств бюджета автономного округа 01 13 1320182370 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1320182370 600 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1320182370 620 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 1320182370 621 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета 01 13 13201S2370 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13201S2370 600 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 01 13 13201S2370 620 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 13201S2370 621 1 855,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 01 13 1500000000 42,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета 
финансов Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для исполнения должностных 
обязанностей"

01 13 1500200000 42,0

Реализация мероприятий 01 13 1500299990 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1500299990 244 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 01 13 1600000000 1 737,1

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 01 13 1610000000 1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 01 13 1610100000 1 737,1

Реализация мероприятий 01 13 1610199990 1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1610199990 600 1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1610199990 620 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 1610199990 622 737,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 01 13 1610199990 630 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 01 13 1610199990 633 1 000,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 01 13 1700000000 323 886,4

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального 
имущества города Когалыма" 01 13 1700100000 45 901,7

Реализация мероприятий 01 13 1700199990 45 901,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700199990 200 43 201,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700199990 240 43 201,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700199990 244 43 201,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700199990 800 2 700,1

Исполнение судебных актов 01 13 1700199990 830 12,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 01 13 1700199990 831 12,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700199990 850 2 687,6

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 1700199990 852 1 718,6

Уплата иных платежей 01 13 1700199990 853 969,0

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности города Когалыма" 01 13 1700200000 27 146,2

Реализация мероприятий 01 13 1700299990 27 146,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700299990 200 27 146,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700299990 240 27 146,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 1700299990 243 3 518,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700299990 244 23 627,4

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного 
самоуправления города Когалыма" 01 13 1700300000 250 838,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1700300590 218 784,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1700300590 100 80 419,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1700300590 110 80 419,9

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1700300590 111 60 307,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1700300590 112 2 503,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 01 13 1700300590 119 17 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700300590 200 51 422,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700300590 240 51 422,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700300590 244 51 422,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1700300590 600 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1700300590 610 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 1700300590 611 68 308,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1700300590 612 1 967,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700300590 800 16 666,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700300590 850 16 666,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 1700300590 851 16 597,9

Уплата иных платежей 01 13 1700300590 853 68,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 1700302040 32 053,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1700302040 100 31 226,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 120 31 226,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 121 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 1700302040 122 1 275,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 129 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700302040 200 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700302040 240 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700302040 244 827,7

Непрограммные расходы 01 13 3000000000 5 000,0

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по поддержке местных инициатив в 
городе Когалыме" 01 13 3030000000 5 000,0

Реализация мероприятий 01 13 3030099990 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3030099990 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3030099990 240 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 3030099990 244 5 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 61 730,5

Органы юстиции 03 04 7 106,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 03 04 1900000000 7 106,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 03 04 1920000000 7 106,7

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 03 04 1920600000 7 106,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета 03 04 1920659300 5 710,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 1920659300 100 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 120 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 121 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 03 04 1920659300 122 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 129 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1920659300 200 447,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1920659300 240 447,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 1920659300 244 447,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа 03 04 19206D9300 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 19206D9300 100 1 394,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 120 1 394,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 121 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 129 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 19206D9300 200 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 19206D9300 240 1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 19206D9300 244 1,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 43 184,9

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" 03 09 1100000000 41 784,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 03 09 1110000000 5 577,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах города Когалыма" 03 09 1110100000 260,6

Реализация мероприятий 03 09 1110199990 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 200 260,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 240 260,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110199990 244 260,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения города Когалыма" 03 09 1110200000 5 317,1

Реализация мероприятий 03 09 1110299990 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110299990 200 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110299990 240 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110299990 244 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 03 09 1120000000 407,7

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности" 03 09 1120100000 299,0

Реализация мероприятий 03 09 1120199990 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120199990 200 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120199990 240 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120199990 244 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 03 09 1120200000 108,7

Реализация мероприятий 03 09 1120299990 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 200 108,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 240 108,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120299990 244 108,7

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного 
подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма" 03 09 1130000000 35 798,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах 
деятельности"

03 09 1130100000 7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1130102040 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1130102040 100 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 120 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 121 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 129 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым 
учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов 
деятельности

03 09 1130200000 28 469,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 1130200590 28 469,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1130200590 100 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 1130200590 110 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 1130200590 111 16 387,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 1130200590 112 1 402,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 03 09 1130200590 119 4 915,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1130200590 200 5 128,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1130200590 240 5 128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1130200590 244 5 128,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1130200590 800 636,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 1130200590 850 636,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1130200590 851 636,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 03 09 1900000000 1 400,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 03 09 1920000000 1 400,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 03 09 1920300000 1 400,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1920302040 1 400,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1920302040 100 1 252,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 1920302040 120 1 252,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1920302040 121 514,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 03 09 1920302040 122 581,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 1920302040 129 155,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1920302040 200 148,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1920302040 240 148,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1920302040 244 148,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11 438,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 03 14 1000000000 11 438,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 1010000000 11 353,3

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 1010100000 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010120050 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 1010120050 100 523,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 1010120050 120 523,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 1010120050 123 523,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010120050 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010120050 240 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010120050 244 20,0

Иные бюджетные ассигнования 03 14 1010120050 800 3,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 14 1010120050 850 3,3

Уплата иных платежей 03 14 1010120050 853 3,3

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета автономного округа 03 14 1010182300 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 1010182300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 1010182300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 1010182300 123 154,2

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 03 14 10101S2300 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 10101S2300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 10101S2300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 10101S2300 123 154,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка" 03 14 1010200000 479,8

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за 
счёт средств бюджета автономного округа 03 14 1010282290 239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010282290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010282290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010282290 244 239,9

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за 
счёт средств местного бюджета 03 14 10102S2290 239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 10102S2290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 10102S2290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 10102S2290 244 239,9

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем 
видеонаблюдения в городе Когалыме" 03 14 1010300000 9 932,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010320050 9 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010320050 200 9 932,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010320050 240 9 932,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010320050 244 9 932,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 03 14 1010600000 85,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010620050 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010620050 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010620050 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010620050 244 85,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании" 03 14 1020000000 85,6

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 03 14 1020200000 85,6

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 03 14 1020220040 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1020220040 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1020220040 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1020220040 244 85,6

Национальная экономика 04 377 940,7

Общеэкономические вопросы 04 01 20 347,2

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 01 0600000000 20 347,2

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 0610000000 20 274,5

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан" 04 01 0610100000 20 274,5

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного 
округа 04 01 0610185060 2 801,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 0610185060 100 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610185060 110 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610185060 111 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 04 01 0610185060 119 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 0610185060 600 2 632,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610185060 610 674,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610185060 612 674,4

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610185060 620 1 958,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 0610185060 621 1 958,1

Реализация мероприятий 04 01 0610199990 17 473,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 0610199990 100 657,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610199990 110 657,0

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610199990 111 475,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 01 0610199990 112 38,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 04 01 0610199990 119 143,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0610199990 200 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0610199990 240 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 0610199990 244 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 0610199990 600 16 813,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610199990 610 2 505,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610199990 612 2 505,7

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610199990 620 14 307,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 0610199990 621 14 307,8

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" 04 01 0630000000 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке 
труда" 04 01 0630100000 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного 
округа 04 01 0630185060 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 0630185060 600 72,7

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0630185060 620 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0630185060 622 72,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 964,0

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 04 05 0700000000 5 964,0

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 04 05 0720000000 3 777,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и реализации продукции 
животноводства" 04 05 0720100000 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счёт средств 
бюджета автономного округа 04 05 0720184150 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0720184150 800 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0720184150 810 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 05 0720184150 811 2 827,4

Основное мероприятие "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)"

04 05 0720200000 950,0

Реализация мероприятий 04 05 0720299990 950,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0720299990 800 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0720299990 810 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 05 0720299990 811 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и 
защита населения от болезней, общих для человека и животных" 04 05 0740000000 2 186,6

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 04 05 0740100000 2 186,6

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
за счёт средств бюджета автономного округа 04 05 0740184200 806,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0740184200 200 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0740184200 240 806,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 0740184200 244 806,5

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
за счёт средств местного бюджета 04 05 07401G4200 1 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 07401G4200 200 1 380,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 07401G4200 240 1 380,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 07401G4200 244 1 380,1

Транспорт 04 08 19 411,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 08 1400000000 19 411,6

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 1410000000 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по городским маршрутам" 04 08 1410100000 19 411,6

Реализация мероприятий 04 08 1410199990 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410199990 200 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410199990 240 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 1410199990 244 19 411,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 281 535,5

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 09 1400000000 281 535,5

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 1420000000 267 707,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 04 09 1420100000 44 258,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 1420142110 2 581,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 1420142110 400 2 581,8

Бюджетные инвестиции 04 09 1420142110 410 2 581,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1420142110 414 2 581,8

Реализация мероприятий 04 09 1420199990 41 676,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420199990 200 41 676,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420199990 240 41 676,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420199990 244 41 676,8
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Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного 
освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 1420200000 9 473,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 1420242110 9 473,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 1420242110 400 9 473,0

Бюджетные инвестиции 04 09 1420242110 410 9 473,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1420242110 414 9 473,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 04 09 1420300000 213 975,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 09 1420300590 196 711,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 1420300590 600 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420300590 610 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 09 1420300590 611 154 613,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1420300590 612 42 097,2

Реализация мероприятий 04 09 1420399990 17 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420399990 200 17 264,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420399990 240 17 264,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420399990 244 17 264,3

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 04 09 1430000000 13 828,5

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" 04 09 1430100000 13 828,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, а также обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) за 
счёт средств бюджета автономного округа

04 09 1430182730 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430182730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430182730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430182730 244 2 941,5

Реализация мероприятий 04 09 1430199990 7 945,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430199990 200 7 945,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430199990 240 7 945,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430199990 244 7 945,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, а также обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) за 
счёт средств местного бюджета

04 09 14301S2730 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14301S2730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14301S2730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 14301S2730 244 2 941,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50 682,4

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 12 0600000000 3 190,8

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 04 12 0620000000 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме" 04 12 0620100000 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 0620184120 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0620184120 100 2 994,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 120 2 994,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 121 2 219,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 04 12 0620184120 122 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 129 665,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0620184120 200 196,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0620184120 240 196,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0620184120 244 196,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 04 12 0800000000 37 881,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 04 12 0810000000 2 000,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 04 12 0810100000 2 000,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 0810182671 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810182671 200 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810182671 240 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0810182671 244 1 820,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного бюджета 04 12 08101S2671 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 08101S2671 200 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 08101S2671 240 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 08101S2671 244 180,0

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 04 12 0830000000 35 881,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление 
капитального строительства города Когалыма" 04 12 0830300000 35 881,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 0830300590 35 881,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0830300590 100 34 361,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0830300590 110 34 361,9

Фонд оплаты труда учреждений 04 12 0830300590 111 26 294,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 0830300590 112 725,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 04 12 0830300590 119 7 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0830300590 200 1 052,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0830300590 240 1 052,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0830300590 244 1 052,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0830300590 800 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0830300590 850 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 0830300590 852 52,0

Уплата иных платежей 04 12 0830300590 853 414,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым" 04 12 1300000000 8 675,4

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 04 12 1330000000 8 675,4

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 04 12 1330100000 93,0

Реализация мероприятий 04 12 1330199990 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1330199990 200 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1330199990 240 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1330199990 244 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально-значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым, и деятельность в социальной сфере"

04 12 1330200000 3 107,1

Реализация мероприятий 04 12 1330299990 3 107,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1330299990 800 3 107,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 1330299990 810 3 107,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 1330299990 811 950,9

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

04 12 1330299990 813 2 156,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 04 12 133I400000 4 822,6

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 133I482380 3 858,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 133I482380 800 3 858,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 133I482380 810 3 858,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 133I482380 811 3 858,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 04 12 133I4S2380 964,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 133I4S2380 800 964,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 133I4S2380 810 964,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 133I4S2380 811 964,5

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 04 12 133I800000 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 133I882380 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I882380 200 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I882380 240 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 133I882380 244 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 04 12 133I8S2380 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I8S2380 200 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I8S2380 240 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 133I8S2380 244 130,6

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 04 12 1700000000 935,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального 
имущества города Когалыма" 04 12 1700100000 935,0

Реализация мероприятий 04 12 1700199990 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1700199990 200 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1700199990 240 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1700199990 244 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 069 
068,1

Жилищное хозяйство 05 01 502 267,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 01 0800000000 176 483,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 01 0810000000 176 483,2

Строительство жилых домов на территории города Когалыма 05 01 0810300000 93 008,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 01 0810342110 93 008,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 0810342110 400 93 008,6

Бюджетные инвестиции 05 01 0810342110 410 93 008,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 0810342110 414 93 008,6

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищных отношений" 05 01 0810400000 83 474,6

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа

05 01 0810482661 43 658,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 0810482661 400 43 658,2

Бюджетные инвестиции 05 01 0810482661 410 43 658,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 0810482661 412 43 658,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

05 01 08104S2661 39 816,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08104S2661 400 39 816,4

Бюджетные инвестиции 05 01 08104S2661 410 39 816,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 08104S2661 412 39 816,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" 05 01 0900000000 118 474,4

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 05 01 0910000000 118 474,4

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 05 01 0910100000 118 474,4

Реализация мероприятий 05 01 0910199990 118 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0910199990 200 118 013,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0910199990 240 118 013,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 0910199990 244 118 013,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 0910199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 05 01 0910199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 0910199990 633 460,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 05 01 1700000000 12 061,3

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального 
имущества города Когалыма" 05 01 1700100000 12 061,3

Реализация мероприятий 05 01 1700199990 12 061,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 1700199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 05 01 1700199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 1700199990 633 460,9

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1700199990 800 11 600,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 1700199990 810 11 600,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 01 1700199990 811 11 600,4

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Когалыма на 2019-2025 годы 05 01 2200000000 195 248,1

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" 05 01 220F300000 195 248,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 220F367483 14 268,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F367483 400 14 268,9

Бюджетные инвестиции 05 01 220F367483 410 14 268,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 220F367483 412 14 268,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств 
бюджета автономного округа 05 01 220F367484 163 406,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F367484 400 163 406,8

Бюджетные инвестиции 05 01 220F367484 410 163 406,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 220F367484 412 163 406,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств 
местного бюджета 05 01 220F36748S 17 572,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F36748S 400 17 572,4

Бюджетные инвестиции 05 01 220F36748S 410 17 572,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 220F36748S 412 17 572,4

Коммунальное хозяйство 05 02 189 940,7

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 02 0800000000 111 643,0

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 02 0810000000 111 643,0

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства и строительства объектов социальной сферы"

05 02 0810200000 111 643,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 0810242110 1 258,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0810242110 400 1 258,4

Бюджетные инвестиции 05 02 0810242110 410 1 258,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0810242110 414 1 258,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного 
строительства, за счёт средств бюджета автономного округа 05 02 0810282180 82 788,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0810282180 400 82 788,4

Бюджетные инвестиции 05 02 0810282180 410 82 788,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0810282180 414 82 788,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного 
строительства, за счёт средств местного бюджета 05 02 08102S2180 27 596,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 08102S2180 400 27 596,2

Бюджетные инвестиции 05 02 08102S2180 410 27 596,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 08102S2180 414 27 596,2

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" 05 02 0900000000 75 906,6

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение 
безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

05 02 0920000000 14 052,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 05 02 0920100000 14 052,0

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, 
систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

05 02 0920182592 11 241,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0920182592 400 11 241,6

Бюджетные инвестиции 05 02 0920182592 410 11 241,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 0920182592 415 11 241,6

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, 
систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств местного бюджета

05 02 09201S2592 2 810,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 09201S2592 400 2 810,4

Бюджетные инвестиции 05 02 09201S2592 410 2 810,4

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 09201S2592 415 2 810,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 02 0930000000 61 854,6
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Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса" 05 02 0930100000 61 854,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 0930142110 61 854,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0930142110 400 61 854,6

Бюджетные инвестиции 05 02 0930142110 410 61 854,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 0930142110 414 61 854,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
в городе Когалыме" 05 02 2000000000 2 391,1

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 05 02 2000300000 2 291,1

Реализация мероприятий 05 02 2000399990 2 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000399990 200 922,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000399990 240 922,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000399990 244 922,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2000399990 800 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 2000399990 810 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 02 2000399990 811 1 369,1

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на 
муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

05 02 2000600000 100,0

Реализация мероприятий 05 02 2000699990 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000699990 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000699990 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000699990 244 100,0

Благоустройство 05 03 261 974,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 03 0800000000 18 548,0

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 03 0810000000 18 548,0

Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства 
и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства"

05 03 0810600000 18 548,0

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса 
мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, за 
счёт средств бюджета автономного округа

05 03 0810682672 16 878,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810682672 200 16 878,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810682672 240 16 878,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 0810682672 244 16 878,6

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса 
мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, за 
счёт средств местного бюджета

05 03 08106S2672 1 669,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08106S2672 200 1 669,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08106S2672 240 1 669,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 08106S2672 244 1 669,4

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
в городе Когалыме" 05 03 2000000000 116 137,3

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 05 03 2000100000 1 500,0

Реализация мероприятий 05 03 2000199990 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000199990 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000199990 240 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000199990 244 1 500,0

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 05 03 2000200000 40 687,2

Реализация мероприятий 05 03 2000299990 40 687,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000299990 200 40 687,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000299990 240 40 687,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000299990 244 40 687,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 05 03 2000300000 2 790,2

Реализация мероприятий 05 03 2000399990 2 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000399990 200 2 790,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000399990 240 2 790,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000399990 244 2 790,2

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 05 03 2000400000 56 790,8

Реализация мероприятий 05 03 2000499990 56 790,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000499990 200 56 790,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000499990 240 56 790,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000499990 244 56 790,8

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на 
муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

05 03 2000600000 10 372,9

Реализация мероприятий 05 03 2000699990 10 372,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000699990 200 10 372,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000699990 240 10 372,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000699990 244 10 372,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории 
города Когалыма" 05 03 2000700000 2 858,7

Реализация мероприятий 05 03 2000799990 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000799990 200 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000799990 240 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000799990 244 2 858,7

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, 
расположенных на территории города Когалыма" 05 03 2000800000 1 137,5

Реализация мероприятий 05 03 2000899990 1 137,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000899990 200 1 137,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000899990 240 1 137,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000899990 244 1 137,5

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" 05 03 2100000000 117 288,7

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и  реконструкция объектов благоустройства на территории 
города Когалыма" 05 03 2100200000 33 381,2

Реализация мероприятий 05 03 2100299990 33 381,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2100299990 200 33 381,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2100299990 240 33 381,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2100299990 244 33 381,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 210F200000 83 907,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 210F242110 203,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 210F242110 400 203,5

Бюджетные инвестиции 05 03 210F242110 410 203,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 210F242110 414 203,5

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 210F255550 16 203,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F255550 200 16 203,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F255550 240 16 203,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 210F255550 244 16 203,8

Реализация мероприятий 05 03 210F299990 67 500,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F299990 200 67 500,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F299990 240 67 500,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 210F299990 244 67 500,2

Непрограммные расходы 05 03 3000000000 10 000,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 05 03 3020000000 10 000,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 3020042110 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 3020042110 400 10 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 3020042110 410 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 3020042110 414 10 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 114 886,4

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 05 0800000000 9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 05 05 0820000000 9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан" 05 05 0820300000 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством", за счёт средств бюджета автономного округа

05 05 0820384220 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0820384220 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0820384220 240 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 0820384220 244 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
в городе Когалыме" 05 05 2000000000 114 877,1

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 05 05 2000100000 80 582,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 2000100590 80 582,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 2000100590 600 80 582,6

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 2000100590 610 80 582,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 2000100590 611 42 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 2000100590 612 37 844,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма"

05 05 2000500000 34 294,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 2000500590 34 294,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 2000500590 100 29 052,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 2000500590 110 29 052,9

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 2000500590 111 22 181,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 2000500590 112 700,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 05 05 2000500590 119 6 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 2000500590 200 2 306,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 2000500590 240 2 306,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 2000500590 244 2 306,2

Иные бюджетные ассигнования 05 05 2000500590 800 2 935,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 2000500590 850 2 935,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 2000500590 851 2 904,7

Уплата иных платежей 05 05 2000500590 853 30,7

Охрана окружающей среды 06 1 644,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 644,1

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 06 05 1200000000 1 644,1

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме" 06 05 1210000000 1 475,5

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки 
территории города Когалыма" 06 05 1210400000 1 475,5

Реализация мероприятий 06 05 1210499990 1 475,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1210499990 200 1 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1210499990 240 1 475,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 1210499990 244 1 475,5

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме" 06 05 1220000000 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 06 05 1220100000 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета автономного 
округа

06 05 1220184290 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 1220184290 100 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 05 1220184290 110 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 06 05 1220184290 111 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 06 05 1220184290 119 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1220184290 200 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1220184290 240 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 1220184290 244 26,0

Образование 07 3 041 
742,6

Дошкольное образование 07 01 1 459 
402,9

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 01 0100000000 1 459 
318,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 01 0110000000 988 592,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 01 0110100000 24,5

Реализация мероприятий 07 01 0110199990 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0110199990 600 24,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110199990 620 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110199990 622 24,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 01 0110300000 988 568,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 0110300590 208 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0110300590 600 208 897,8

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110300590 620 208 897,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 0110300590 621 166 480,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110300590 622 42 417,3

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

07 01 0110382470 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110382470 800 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 0110382470 810 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 07 01 0110382470 811 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета 
автономного округа

07 01 0110384050 1 520,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0110384050 600 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384050 620 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110384050 622 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями за 
счёт средств бюджета автономного округа 07 01 0110384301 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0110384301 600 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384301 620 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 0110384301 621 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа 07 01 0110384302 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110384302 800 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 0110384302 810 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 07 01 0110384302 811 13 448,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 01 0140000000 470 725,2

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

07 01 0140200000 11 797,6

Реализация мероприятий 07 01 0140299990 11 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0140299990 600 11 797,6

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0140299990 620 11 797,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0140299990 622 11 797,6

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 07 01 0140300000 17 257,0

Реализация мероприятий 07 01 0140399990 17 257,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0140399990 200 17 257,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0140399990 240 17 257,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 01 0140399990 244 17 257,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет" 07 01 014P200000 441 670,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 014P242110 17 754,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P242110 400 17 754,9

Бюджетные инвестиции 07 01 014P242110 410 17 754,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 014P242110 414 17 754,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

07 01 014P252320 161 069,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P252320 400 161 069,6
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Бюджетные инвестиции 07 01 014P252320 410 161 069,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 014P252320 414 161 069,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа 07 01 014P282700 218 916,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P282700 400 218 916,0

Бюджетные инвестиции 07 01 014P282700 410 218 916,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 014P282700 414 218 916,0

Реализация мероприятий 07 01 014P299990 19 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 014P299990 600 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 014P299990 620 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 014P299990 622 19 606,0

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств местного бюджета 07 01 014P2S2700 24 324,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P2S2700 400 24 324,1

Бюджетные инвестиции 07 01 014P2S2700 410 24 324,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 014P2S2700 414 24 324,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 07 01 1000000000 84,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 01 1010000000 84,9

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения" 07 01 1010700000 84,9

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 07 01 1010720060 84,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 1010720060 600 84,9

Субсидии автономным учреждениям 07 01 1010720060 620 84,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1010720060 622 84,9

Общее образование 07 02 1 294 
228,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 02 0100000000 1 292 
030,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 02 0110000000 1 036 
592,4

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 02 0110100000 4 455,0

Реализация мероприятий 07 02 0110199990 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0110199990 600 4 455,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110199990 620 4 455,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110199990 622 4 455,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 02 0110300000 1 032 

137,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 0110300590 123 566,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0110300590 600 123 566,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110300590 620 123 566,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0110300590 621 84 507,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110300590 622 39 059,1

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 07 02 0110384303 908 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0110384303 600 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110384303 620 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0110384303 621 908 570,8

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 02 0130000000 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, -военно-
патриотических качеств  детей и молодёжи" 07 02 0130100000 780,0

Реализация мероприятий 07 02 0130199990 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0130199990 600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0130199990 620 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0130199990 622 780,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 02 0140000000 254 658,5

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

07 02 0140200000 171 210,7

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета автономного округа

07 02 0140284030 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0140284030 600 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140284030 620 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0140284030 621 63 617,0

Реализация мероприятий 07 02 0140299990 107 593,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0140299990 600 107 593,7

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140299990 620 107 593,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0140299990 621 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0140299990 622 45 287,1

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 07 02 0140300000 14 358,0

Реализация мероприятий 07 02 0140399990 14 358,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0140399990 200 14 358,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0140399990 240 14 358,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 02 0140399990 244 14 358,0

Региональный проект "Современная школа" 07 02 014E100000 69 089,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для 
размещения общеобразовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа 07 02 014E182690 62 180,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 014E182690 400 62 180,8

Бюджетные инвестиции 07 02 014E182690 410 62 180,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 014E182690 415 62 180,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для 
размещения общеобразовательной организации за счёт средств местного бюджета 07 02 014E1S2690 6 909,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 014E1S2690 400 6 909,0

Бюджетные инвестиции 07 02 014E1S2690 410 6 909,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 014E1S2690 415 6 909,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 07 02 0300000000 1 204,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в 
муниципальной собственности" 07 02 0300100000 1 204,0

Реализация мероприятий 07 02 0300199990 1 204,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0300199990 600 1 204,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0300199990 620 1 204,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0300199990 622 1 204,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 07 02 1000000000 598,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 02 1010000000 447,8

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 07 02 1010600000 183,1

Реализация мероприятий 07 02 1010699990 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 1010699990 600 183,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010699990 620 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010699990 622 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения" 07 02 1010700000 264,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 07 02 1010720060 264,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 1010720060 600 264,7

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010720060 620 264,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010720060 622 264,7

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании" 07 02 1020000000 150,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе 
с участием общественности" 07 02 1020100000 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 02 1020120040 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 1020120040 600 150,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1020120040 620 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1020120040 622 150,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 02 1800000000 395,4

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 
Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов"

07 02 1810000000 355,4

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 07 02 1810400000 355,4

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств 
бюджета автономного округа

07 02 1810482560 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 1810482560 600 106,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1810482560 620 106,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1810482560 622 106,6

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств 
местного бюджета

07 02 18104S2560 248,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 18104S2560 600 248,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 18104S2560 620 248,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 18104S2560 622 248,8

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 07 02 1820000000 40,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику 
экстремизма и терроризма"

07 02 1820200000 40,0

Реализация мероприятий 07 02 1820299990 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 1820299990 600 40,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1820299990 620 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1820299990 622 40,0

Дополнительное образование детей 07 03 149 723,6

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 03 0100000000 149 553,6

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 03 0110000000 138 494,7

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 07 03 0110200000 83 562,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 0110200590 80 062,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0110200590 600 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0110200590 620 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 0110200590 621 77 341,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0110200590 622 2 721,8

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 07 03 0110285160 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0110285160 600 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0110285160 620 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0110285160 622 3 500,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 03 011E200000 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ"

07 03 011E261803 170,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 011E261803 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 03 011E261803 810 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

07 03 011E261803 813 170,0

Реализация мероприятий 07 03 011E299990 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 011E299990 600 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 07 03 011E299990 620 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 011E299990 622 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 03 0130000000 11,0

Региональный проект "Социальная активность" 07 03 013E800000 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 013E800590 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 013E800590 600 11,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 013E800590 620 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 013E800590 622 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 03 0140000000 11 047,9

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

07 03 0140200000 1 115,1

Реализация мероприятий 07 03 0140299990 1 115,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0140299990 600 1 115,1

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0140299990 620 1 115,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0140299990 622 1 115,1

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 07 03 0140300000 9 932,8

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 03 0140342110 9 932,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 0140342110 400 9 932,8

Бюджетные инвестиции 07 03 0140342110 410 9 932,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 03 0140342110 414 9 932,8

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 07 03 1000000000 170,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании" 07 03 1020000000 170,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" 07 03 1020300000 170,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 03 1020320040 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 1020320040 600 170,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1020320040 620 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 1020320040 622 170,0

Молодежная политика 07 07 81 319,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 07 0100000000 81 097,4

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 07 0110000000 43 776,5

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 0110400000 43 776,5

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 0110420010 18 093,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0110420010 600 18 093,6

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110420010 620 18 093,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0110420010 621 10 855,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110420010 622 7 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи"

07 07 0110461802 300,1

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0110461802 800 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 07 0110461802 810 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

07 07 0110461802 813 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей, за счёт средств бюджета автономного округа

07 07 0110482050 7 738,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0110482050 600 7 738,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110482050 620 7 738,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0110482050 621 7 738,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт средств 
бюджета автономного округа 07 07 0110484080 12 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0110484080 600 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110484080 620 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110484080 622 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей, за счёт средств местного бюджета

07 07 01104S2050 5 158,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01104S2050 600 5 158,7

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01104S2050 620 5 158,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 01104S2050 621 5 158,7

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 07 0130000000 37 320,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, -военно-
патриотических качеств  детей и молодёжи" 07 07 0130100000 1 482,9

Реализация мероприятий 07 07 0130199990 1 482,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0130199990 600 1 482,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0130199990 610 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0130199990 612 105,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130199990 620 1 377,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0130199990 621 1 377,9
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Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной 
активности молодёжи" 07 07 0130200000 1 855,9

Реализация мероприятий 07 07 0130299990 1 855,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0130299990 300 510,0

Премии и гранты 07 07 0130299990 350 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0130299990 600 1 345,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0130299990 610 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0130299990 612 195,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130299990 620 1 150,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0130299990 621 1 150,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с молодёжью и развитие 
его материально-технической базы" 07 07 0130300000 33 982,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 0130300590 33 982,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0130300590 600 33 982,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130300590 620 33 982,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0130300590 621 31 512,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130300590 622 2 469,4

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 07 07 0300000000 48,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в 
муниципальной собственности" 07 07 0300100000 48,0

Реализация мероприятий 07 07 0300199990 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0300199990 600 48,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0300199990 620 48,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0300199990 622 48,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 07 07 1000000000 84,8

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании" 07 07 1020000000 84,8

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 07 07 1020200000 6,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 07 1020220040 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 1020220040 600 6,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020220040 620 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 1020220040 621 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" 07 07 1020300000 78,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 07 1020320040 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 1020320040 600 78,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020320040 620 78,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 1020320040 621 78,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 07 1800000000 89,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 07 07 1820000000 89,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 07 07 1820100000 89,0

Реализация мероприятий 07 07 1820199990 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 1820199990 600 89,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1820199990 620 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 1820199990 621 89,0

Другие вопросы в области образования 07 09 57 068,4

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 09 0100000000 56 688,4

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 09 0110000000 2 480,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 09 0110100000 880,5

Реализация мероприятий 07 09 0110199990 880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0110199990 300 880,5

Премии и гранты 07 09 0110199990 350 880,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 09 0110300000 1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета 
автономного округа

07 09 0110384050 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0110384050 100 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 120 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 121 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 129 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0110384050 200 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0110384050 240 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0110384050 244 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 09 0110400000 453,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт средств 
бюджета автономного округа 07 09 0110484080 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0110484080 100 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 120 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 121 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 129 105,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 09 0140000000 54 207,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного 
центра" 07 09 0140100000 54 207,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 0140100590 15 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 0140100590 600 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0140100590 620 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 0140100590 621 14 756,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0140100590 622 374,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 0140102040 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0140102040 100 37 602,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 120 37 602,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 121 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 07 09 0140102040 122 1 440,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 129 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102040 200 1 373,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102040 240 1 373,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102040 244 1 373,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 0140102400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102400 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102400 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102400 244 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 07 09 1900000000 380,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 07 09 1920000000 380,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 07 09 1920300000 380,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 1920302040 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 1920302040 100 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 120 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 121 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 129 88,2

Культура, кинематография 08 305 321,0

Культура 08 01 244 793,2

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 08 01 0400000000 244 237,3

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 08 01 0410000000 94 389,7

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 0410100000 54 491,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0410100590 53 202,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0410100590 600 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410100590 610 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410100590 611 51 454,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410100590 612 1 747,9

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 08 01 0410182520 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0410182520 600 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410182520 610 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410182520 611 349,7

Реализация мероприятий 08 01 0410199990 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0410199990 600 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410199990 610 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410199990 611 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 08 01 04101S2520 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 04101S2520 600 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04101S2520 610 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 04101S2520 611 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 0410200000 39 293,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0410200590 38 269,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0410200590 600 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410200590 610 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410200590 611 37 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410200590 612 965,7

Реализация мероприятий 08 01 0410299990 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0410299990 600 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410299990 610 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410299990 611 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города 
Когалыма" 08 01 0410300000 604,5

Реализация мероприятий 08 01 0410399990 604,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0410399990 600 604,5

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0410399990 620 604,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0410399990 622 604,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 08 01 0420000000 149 847,6

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и 
продвижение культурных проектов" 08 01 0420100000 305,1

Реализация мероприятий 08 01 0420199990 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0420199990 600 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420199990 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0420199990 611 200,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420199990 620 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0420199990 621 105,1

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 01 0420200000 149 542,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0420200590 131 904,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0420200590 600 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420200590 620 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0420200590 621 130 279,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420200590 622 1 624,5

Реализация мероприятий 08 01 0420299990 17 638,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0420299990 600 17 638,4

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420299990 620 17 638,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0420299990 621 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420299990 622 5 247,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 08 01 1000000000 246,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 08 01 1010000000 165,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения" 08 01 1010700000 165,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 08 01 1010720060 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1010720060 600 165,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010720060 620 165,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 1010720060 621 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании" 08 01 1020000000 81,1

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" 08 01 1020300000 81,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 08 01 1020320040 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1020320040 600 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1020320040 610 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1020320040 612 81,1

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 08 01 1800000000 309,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 
Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов"

08 01 1810000000 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 08 01 1810400000 309,8

Реализация мероприятий 08 01 1810499990 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1810499990 600 309,8

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1810499990 620 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 1810499990 621 309,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 60 527,8

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 08 04 0400000000 59 230,0

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 08 04 0420000000 1 476,2

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 04 0420200000 1 476,2

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

08 04 0420261804 650,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261804 800 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 08 04 0420261804 810 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

08 04 0420261804 813 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий"

08 04 0420261805 653,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261805 800 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 08 04 0420261805 810 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

08 04 0420261805 813 653,7

Реализация мероприятий 08 04 0420299990 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 0420299990 300 172,5

Премии и гранты 08 04 0420299990 350 172,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия" 08 04 0430000000 57 753,8

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" 08 04 0430100000 16 795,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 0430102040 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0430102040 100 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 120 16 795,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 121 13 212,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 129 3 582,6
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Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 0430200000 61,9

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

08 04 0430284100 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430284100 200 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430284100 240 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430284100 244 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города 
Когалыма" 08 04 0430300000 40 896,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 0430300590 40 896,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0430300590 100 39 987,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0430300590 110 39 987,4

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0430300590 111 30 026,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 04 0430300590 112 1 031,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 04 0430300590 119 8 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430300590 200 909,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430300590 240 909,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430300590 244 909,2

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 08 04 1900000000 1 297,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 08 04 1920000000 1 297,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 08 04 1920300000 1 297,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 1920302040 1 297,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 1920302040 100 1 021,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 1920302040 120 1 021,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 08 04 1920302040 122 1 021,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1920302040 200 275,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1920302040 240 275,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 1920302040 244 275,9

Здравоохранение 09 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
в городе Когалыме" 09 09 2000000000 992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на 
муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

09 09 2000600000 992,2

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт средств 
бюджета автономного округа 09 09 2000684280 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 2000684280 200 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 2000684280 240 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 09 2000684280 244 992,2

Социальная политика 10 103 696,0

Пенсионное обеспечение 10 01 4 597,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 10 01 1900000000 4 597,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 10 01 1920000000 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 10 01 1920300000 4 597,7

Реализация мероприятий 10 01 1920399990 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1920399990 300 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 1920399990 320 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 01 1920399990 321 4 597,7

Социальное обеспечение населения 10 03 1 575,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 03 0200000000 630,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 03 0220000000 630,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин 
города Когалыма" 10 03 0220200000 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 10 03 0220272601 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0220272601 300 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0220272601 310 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0220272601 313 630,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 10 03 0800000000 945,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 10 03 0820000000 945,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года"

10 03 0820200000 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств федерального бюджета 10 03 0820251350 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0820251350 300 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0820251350 320 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0820251350 322 945,0

Охрана семьи и детства 10 04 77 830,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 10 04 0100000000 31 744,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 10 04 0110000000 31 744,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма" 10 04 0110300000 31 744,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа 10 04 0110384050 31 744,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0110384050 300 31 744,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0110384050 310 31 744,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 0110384050 313 31 744,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 04 0200000000 44 102,0

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 04 0210000000 44 102,0

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших 
на воспитание детей,  оставшихся без попечения родителей"

10 04 0210100000 27 888,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

10 04 0210184060 27 888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210184060 300 27 888,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0210184060 320 27 888,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 0210184060 323 27 888,6

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 10 04 0210300000 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

10 04 0210384060 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0210384060 200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0210384060 240 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 0210384060 244 2 450,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства" 10 04 0210500000 13 763,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств бюджета 
автономного округа

10 04 0210584310 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0210584310 400 10 842,1

Бюджетные инвестиции 10 04 0210584310 410 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 0210584310 412 10 842,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств местного бюджета 10 04 02105G4310 2 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 02105G4310 400 2 921,3

Бюджетные инвестиции 10 04 02105G4310 410 2 921,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 02105G4310 412 2 921,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 10 04 0800000000 1 984,5

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 10 04 0820000000 1 984,5

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

10 04 0820100000 1 984,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 10 04 08201L4970 1 984,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 08201L4970 300 1 984,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 08201L4970 320 1 984,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 08201L4970 322 1 984,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 692,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 06 0200000000 19 692,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 06 0210000000 19 692,8

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки 
и попечительства"

10 06 0210200000 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета автономного округа 10 06 0210284321 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0210284321 100 17 198,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 120 17 198,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 121 12 543,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 10 06 0210284321 122 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 129 3 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210284321 200 1 580,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210284321 240 1 580,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210284321 244 1 580,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 0210284321 600 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 10 06 0210284321 630 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 0210284321 631 778,2

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства" 10 06 0210500000 135,3

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договору социального найма, либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими, за счёт средств бюджета 
автономного округа

10 06 0210584322 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0210584322 100 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 120 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 121 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 129 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210584322 200 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210584322 240 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210584322 244 17,8

Физическая культура и спорт 11 313 777,2

Массовый спорт 11 02 252 801,6

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 11 02 0300000000 548,1

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в 
муниципальной собственности" 11 02 0300100000 548,1

Реализация мероприятий 11 02 0300199990 548,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0300199990 600 548,1

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0300199990 620 548,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0300199990 622 548,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 11 02 0400000000 62,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 11 02 0420000000 62,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и 
продвижение культурных проектов" 11 02 0420100000 62,5

Реализация мероприятий 11 02 0420199990 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0420199990 600 62,5

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0420199990 620 62,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0420199990 621 62,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 11 02 0500000000 252 082,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 02 0510000000 248 187,8

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 02 0510100000 179 981,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 02 0510100590 175 655,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0510100590 600 175 655,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510100590 620 175 655,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0510100590 621 162 387,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510100590 622 13 267,5

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного 
процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств бюджета 
автономного округа

11 02 0510182110 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0510182110 600 591,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510182110 620 591,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510182110 622 591,4

Реализация мероприятий 11 02 0510199990 3 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0510199990 600 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510199990 620 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0510199990 621 3 703,9

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного 
процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств местного 
бюджета

11 02 05101S2110 31,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 05101S2110 600 31,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 05101S2110 620 31,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 05101S2110 622 31,2

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере 
массовой физической культуры" 11 02 0510300000 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий"

11 02 0510361801 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0510361801 600 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 11 02 0510361801 630 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 11 02 0510361801 633 351,8

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 11 02 051P500000 67 854,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 11 02 051P542110 67 854,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 051P542110 400 67 854,5

Бюджетные инвестиции 11 02 051P542110 410 67 854,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 051P542110 414 67 854,5

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 11 02 0520000000 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного 
уровня окружного и всероссийского масштаба" 11 02 0520100000 3 894,2

Реализация мероприятий 11 02 0520199990 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0520199990 600 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520199990 620 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0520199990 621 3 894,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 
городе Когалыме" 11 02 1000000000 109,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании" 11 02 1020000000 109,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" 11 02 1020300000 109,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 11 02 1020320040 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 1020320040 600 109,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 1020320040 620 109,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 1020320040 621 109,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 60 975,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 11 05 0500000000 60 316,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 05 0510000000 52 436,6

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 05 0510100000 8,3

Реализация мероприятий 11 05 0510199990 8,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510199990 200 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510199990 240 8,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510199990 244 8,3

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях 
физической культуры и спорта" 11 05 0510200000 52 428,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 05 0510200590 52 428,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0510200590 100 51 129,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0510200590 110 51 129,6

Фонд оплаты труда учреждений 11 05 0510200590 111 38 707,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 11 05 0510200590 112 878,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 11 05 0510200590 119 11 543,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510200590 200 1 208,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510200590 240 1 208,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510200590 244 1 208,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 0510200590 300 90,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 05 0510200590 320 90,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 11 05 0510200590 321 90,6

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 11 05 0530000000 7 879,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма" 11 05 0530100000 7 879,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 0530102040 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0530102040 100 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 120 7 879,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 121 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 129 1 722,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 11 05 1900000000 659,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 11 05 1920000000 659,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 11 05 1920300000 659,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 1920302040 659,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 1920302040 100 530,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 1920302040 120 530,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 11 05 1920302040 122 530,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1920302040 200 129,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1920302040 240 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 1920302040 244 129,2

Средства массовой информации 12 13 593,5

Периодическая печать и издательства 12 02 13 593,5

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 12 02 1600000000 13 593,5

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 12 02 1630000000 13 593,5

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой информации" 12 02 1630100000 13 593,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 1630100590 13 593,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 02 1630100590 100 9 495,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1630100590 110 9 495,8

Фонд оплаты труда учреждений 12 02 1630100590 111 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 1630100590 112 386,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 12 02 1630100590 119 2 099,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1630100590 200 4 087,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1630100590 240 4 087,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 1630100590 244 4 087,9

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1630100590 800 9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1630100590 850 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 1630100590 851 9,8

Расходы, всего 0 0 0000000000 000 5 955 754,8

  Приложение 3   к решению Думы  города Когалыма   от 18.03.2020 №404-ГД
Приложение 7 к решению Думы города Когалыма от  27.11.2019  №362-ГД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Когалыма и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета горо-

да Когалыма на 2020 год
тыс.руб.

Наименование показателя КЦСР КВР Сумма на год

1 2 3 4

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 0100000000 3 070 432,2

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 0110000000 2 241 681,2

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 0110100000 5 360,0

Реализация мероприятий 0110199990 5 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110199990 300 880,5

Премии и гранты 0110199990 350 880,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110199990 600 4 479,5

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 620 4 479,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 622 4 479,5

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 0110200000 83 562,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0110200590 80 062,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110200590 600 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям 0110200590 620 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110200590 621 77 341,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110200590 622 2 721,8

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 0110285160 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110285160 600 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям 0110285160 620 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110285160 622 3 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма" 0110300000 2 053 596,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0110300590 332 464,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110300590 600 332 464,4

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 620 332 464,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110300590 621 250 988,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 622 81 476,4

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
за счёт средств бюджета автономного округа

0110382470 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 0110382470 800 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110382470 810 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0110382470 811 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа 0110384050 34 411,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110384050 100 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110384050 120 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110384050 121 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0110384050 129 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110384050 200 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110384050 240 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110384050 244 16,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 31 744,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 310 31 744,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0110384050 313 31 744,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110384050 600 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110384050 622 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями за счёт средств 
бюджета автономного округа 0110384301 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110384301 600 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 0110384301 620 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384301 621 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа 0110384302 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 0110384302 800 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110384302 810 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0110384302 811 13 448,8

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями за 
счёт средств бюджета автономного округа 0110384303 908 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110384303 600 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям 0110384303 620 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384303 621 908 570,8

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 0110400000 44 230,3

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0110420010 18 093,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110420010 600 18 093,6

Субсидии автономным учреждениям 0110420010 620 18 093,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110420010 621 10 855,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110420010 622 7 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи" 0110461802 300,1

Иные бюджетные ассигнования 0110461802 800 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110461802 810 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 0110461802 813 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств 
бюджета автономного округа

0110482050 7 738,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110482050 600 7 738,1

Субсидии автономным учреждениям 0110482050 620 7 738,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110482050 621 7 738,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт средств бюджета 
автономного округа 0110484080 12 939,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110484080 100 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110484080 120 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110484080 121 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0110484080 129 105,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110484080 600 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 0110484080 620 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110484080 622 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств 
местного бюджета

01104S2050 5 158,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01104S2050 600 5 158,7

Субсидии автономным учреждениям 01104S2050 620 5 158,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01104S2050 621 5 158,7

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 011E200000 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 011E261803 170,0

Иные бюджетные ассигнования 011E261803 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 011E261803 810 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 011E261803 813 170,0

Реализация мероприятий 011E299990 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011E299990 600 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 011E299990 620 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 011E299990 622 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 0130000000 38 111,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, -военно-патриотических 
качеств  детей и молодёжи" 0130100000 2 262,9

Реализация мероприятий 0130199990 2 262,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130199990 600 2 262,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0130199990 610 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130199990 612 105,0

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 620 2 157,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130199990 621 1 377,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130199990 622 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" 0130200000 1 855,9

Реализация мероприятий 0130299990 1 855,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130299990 300 510,0

Премии и гранты 0130299990 350 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130299990 600 1 345,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0130299990 610 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130299990 612 195,0

Субсидии автономным учреждениям 0130299990 620 1 150,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130299990 621 1 150,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его 
материально-технической базы" 0130300000 33 982,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0130300590 33 982,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130300590 600 33 982,1

Субсидии автономным учреждениям 0130300590 620 33 982,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130300590 621 31 512,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130300590 622 2 469,4

Региональный проект "Социальная активность" 013E800000 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 013E800590 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013E800590 600 11,0

Субсидии автономным учреждениям 013E800590 620 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013E800590 622 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0140000000 790 639,1

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" 0140100000 54 207,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0140100590 15 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100590 600 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям 0140100590 620 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140100590 621 14 756,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140100590 622 374,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0140102040 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140102040 100 37 602,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140102040 120 37 602,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0140102040 121 28 280,6
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0140102040 122 1 440,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0140102040 129 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102040 200 1 373,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102040 240 1 373,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102040 244 1 373,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0140102400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102400 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102400 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102400 244 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" 0140200000 184 123,4

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета автономного округа

0140284030 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140284030 600 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 0140284030 620 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140284030 621 63 617,0

Реализация мероприятий 0140299990 120 506,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140299990 600 120 506,4

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 620 120 506,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140299990 621 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 622 58 199,8

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 0140300000 41 547,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0140342110 9 932,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0140342110 400 9 932,8

Бюджетные инвестиции 0140342110 410 9 932,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0140342110 414 9 932,8

Реализация мероприятий 0140399990 31 614,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140399990 200 31 614,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140399990 240 31 614,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140399990 244 31 614,9

Региональный проект "Современная школа" 014E100000 69 089,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа 014E182690 62 180,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014E182690 400 62 180,8

Бюджетные инвестиции 014E182690 410 62 180,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 014E182690 415 62 180,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательной организации за счёт средств местного бюджета 014E1S2690 6 909,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014E1S2690 400 6 909,0

Бюджетные инвестиции 014E1S2690 410 6 909,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 014E1S2690 415 6 909,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет" 014P200000 441 670,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 014P242110 17 754,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P242110 400 17 754,9

Бюджетные инвестиции 014P242110 410 17 754,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 014P242110 414 17 754,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 014P252320 161 069,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P252320 400 161 069,6

Бюджетные инвестиции 014P252320 410 161 069,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 014P252320 414 161 069,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа 014P282700 218 916,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P282700 400 218 916,0

Бюджетные инвестиции 014P282700 410 218 916,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 014P282700 414 218 916,0

Реализация мероприятий 014P299990 19 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 014P299990 600 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям 014P299990 620 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014P299990 622 19 606,0

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств местного бюджета 014P2S2700 24 324,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P2S2700 400 24 324,1

Бюджетные инвестиции 014P2S2700 410 24 324,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 014P2S2700 414 24 324,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 0200000000 72 502,4

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 0210000000 71 846,3

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  
оставшихся без попечения родителей"

0210100000 27 888,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным 
родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210184060 27 888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210184060 300 27 888,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210184060 320 27 888,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210184060 323 27 888,6

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства"

0210200000 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета автономного округа 0210284321 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0210284321 100 17 198,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210284321 120 17 198,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210284321 121 12 543,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0210284321 122 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0210284321 129 3 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210284321 200 1 580,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210284321 240 1 580,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210284321 244 1 580,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210284321 600 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0210284321 630 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 0210284321 631 778,2

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 0210300000 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным 
родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210384060 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210384060 200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210384060 240 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210384060 244 2 450,0

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" 0210400000 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств бюджета 
автономного округа 0210484270 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0210484270 100 7 443,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210484270 120 7 443,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210484270 121 5 379,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0210484270 122 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0210484270 129 1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210484270 200 608,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210484270 240 608,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210484270 244 608,2

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 0210500000 13 898,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств бюджета автономного округа 0210584310 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0210584310 400 10 842,1

Бюджетные инвестиции 0210584310 410 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 0210584310 412 10 842,1

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договору социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а 
также за распоряжением ими, за счёт средств бюджета автономного округа

0210584322 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0210584322 100 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210584322 120 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210584322 121 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0210584322 129 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210584322 200 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210584322 240 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210584322 244 17,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств местного бюджета 02105G4310 2 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02105G4310 400 2 921,3

Бюджетные инвестиции 02105G4310 410 2 921,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 02105G4310 412 2 921,3

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0220000000 656,1

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города 
Когалыма" 0220200000 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 0220272601 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220272601 300 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0220272601 310 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0220272601 313 630,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего 
поколения" 0220300000 26,1

Реализация мероприятий 0220399990 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 26,1

Субсидии автономным учреждениям 0220399990 620 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220399990 622 26,1

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 0300000000 1 800,1

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности" 0300100000 1 800,1

Реализация мероприятий 0300199990 1 800,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0300199990 600 1 800,1

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 620 1 800,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 622 1 800,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 0400000000 309 326,3

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 0410000000 94 389,7

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0410100000 54 491,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0410100590 53 202,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410100590 600 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410100590 610 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410100590 611 51 454,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410100590 612 1 747,9

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 0410182520 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410182520 600 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 610 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410182520 611 349,7

Реализация мероприятий 0410199990 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410199990 600 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410199990 610 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410199990 611 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 04101S2520 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101S2520 600 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 610 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04101S2520 611 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0410200000 39 293,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0410200590 38 269,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410200590 600 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410200590 610 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410200590 611 37 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410200590 612 965,7

Реализация мероприятий 0410299990 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410299990 600 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410299990 610 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410299990 611 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма" 0410300000 604,5

Реализация мероприятий 0410399990 604,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410399990 600 604,5

Субсидии автономным учреждениям 0410399990 620 604,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0410399990 622 604,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 0420000000 151 386,3

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов" 0420100000 367,6

Реализация мероприятий 0420199990 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420199990 600 367,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0420199990 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420199990 611 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 620 167,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420199990 621 167,6

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0420200000 151 018,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0420200590 131 904,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420200590 600 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям 0420200590 620 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420200590 621 130 279,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420200590 622 1 624,5

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

0420261804 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0420261804 800 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0420261804 810 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 0420261804 813 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" 0420261805 653,7

Иные бюджетные ассигнования 0420261805 800 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0420261805 810 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 0420261805 813 653,7

Реализация мероприятий 0420299990 17 810,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420299990 300 172,5

Премии и гранты 0420299990 350 172,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420299990 600 17 638,4

Субсидии автономным учреждениям 0420299990 620 17 638,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420299990 621 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420299990 622 5 247,1

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-
культурного наследия" 0430000000 63 550,3

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" 0430100000 22 591,8
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0430102040 22 591,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0430102040 100 22 591,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0430102040 120 22 591,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0430102040 121 17 742,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0430102040 129 4 848,9

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0430200000 61,9

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

0430284100 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430284100 200 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430284100 240 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430284100 244 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма" 0430300000 40 896,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0430300590 40 896,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0430300590 100 39 987,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0430300590 110 39 987,4

Фонд оплаты труда учреждений 0430300590 111 30 026,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0430300590 112 1 031,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0430300590 119 8 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430300590 200 909,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430300590 240 909,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430300590 244 909,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 0500000000 312 398,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0510000000 300 624,4

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 0510100000 179 989,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510100590 175 655,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510100590 600 175 655,0

Субсидии автономным учреждениям 0510100590 620 175 655,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510100590 621 162 387,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510100590 622 13 267,5

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств бюджета автономного округа

0510182110 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510182110 600 591,4

Субсидии автономным учреждениям 0510182110 620 591,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182110 622 591,4

Реализация мероприятий 0510199990 3 712,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 200 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 240 8,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510199990 244 8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510199990 600 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 0510199990 620 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510199990 621 3 703,9

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств местного бюджета

05101S2110 31,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101S2110 600 31,2

Субсидии автономным учреждениям 05101S2110 620 31,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2110 622 31,2

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической 
культуры и спорта" 0510200000 52 428,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510200590 52 428,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510200590 100 51 129,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510200590 110 51 129,6

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 111 38 707,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0510200590 112 878,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0510200590 119 11 543,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510200590 200 1 208,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510200590 240 1 208,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 244 1 208,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510200590 300 90,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0510200590 320 90,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0510200590 321 90,6

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой 
физической культуры" 0510300000 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий"

0510361801 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510361801 600 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0510361801 630 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0510361801 633 351,8

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 051P500000 67 854,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 051P542110 67 854,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051P542110 400 67 854,5

Бюджетные инвестиции 051P542110 410 67 854,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 051P542110 414 67 854,5

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0520000000 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня 
окружного и всероссийского масштаба" 0520100000 3 894,2

Реализация мероприятий 0520199990 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520199990 600 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 0520199990 620 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520199990 621 3 894,2

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 0530000000 7 879,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма" 0530100000 7 879,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0530102040 100 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0530102040 120 7 879,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 121 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0530102040 129 1 722,6

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 0600000000 23 538,0

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0610000000 20 274,5

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан" 0610100000 20 274,5

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного округа 0610185060 2 801,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0610185060 100 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610185060 110 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610185060 111 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0610185060 119 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610185060 600 2 632,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0610185060 610 674,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610185060 612 674,4

Субсидии автономным учреждениям 0610185060 620 1 958,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610185060 621 1 958,1

Реализация мероприятий 0610199990 17 473,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0610199990 100 657,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610199990 110 657,0

Фонд оплаты труда учреждений 0610199990 111 475,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0610199990 112 38,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0610199990 119 143,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 200 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 240 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0610199990 244 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610199990 600 16 813,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0610199990 610 2 505,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610199990 612 2 505,7

Субсидии автономным учреждениям 0610199990 620 14 307,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610199990 621 14 307,8

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0620000000 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в городе Когалыме" 0620100000 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа 0620184120 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0620184120 100 2 994,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620184120 120 2 994,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0620184120 121 2 219,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0620184120 122 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0620184120 129 665,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620184120 200 196,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620184120 240 196,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620184120 244 196,3

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" 0630000000 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 0630100000 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного округа 0630185060 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630185060 600 72,7

Субсидии автономным учреждениям 0630185060 620 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0630185060 622 72,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 0700000000 5 964,0

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 0720000000 3 777,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и реализации продукции животноводства" 0720100000 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счёт средств бюджета 
автономного округа 0720184150 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 0720184150 800 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0720184150 810 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0720184150 811 2 827,4

Основное мероприятие "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)"

0720200000 950,0

Реализация мероприятий 0720299990 950,0

Иные бюджетные ассигнования 0720299990 800 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0720299990 810 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0720299990 811 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" 0740000000 2 186,6

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 0740100000 2 186,6

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счёт 
средств бюджета автономного округа 0740184200 806,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740184200 200 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740184200 240 806,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0740184200 244 806,5

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счёт 
средств местного бюджета 07401G4200 1 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 200 1 380,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 240 1 380,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07401G4200 244 1 380,1

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 0800000000 371 009,5

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 0810000000 308 674,2

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 0810100000 2 000,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета автономного округа 0810182671 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810182671 200 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810182671 240 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810182671 244 1 820,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного бюджета 08101S2671 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08101S2671 200 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08101S2671 240 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08101S2671 244 180,0

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства и строительства 
объектов социальной сферы"

0810200000 111 643,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810242110 1 258,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810242110 400 1 258,4

Бюджетные инвестиции 0810242110 410 1 258,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0810242110 414 1 258,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного 
строительства, за счёт средств бюджета автономного округа 0810282180 82 788,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810282180 400 82 788,4

Бюджетные инвестиции 0810282180 410 82 788,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0810282180 414 82 788,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного 
строительства, за счёт средств местного бюджета 08102S2180 27 596,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08102S2180 400 27 596,2

Бюджетные инвестиции 08102S2180 410 27 596,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08102S2180 414 27 596,2

Строительство жилых домов на территории города Когалыма 0810300000 93 008,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810342110 93 008,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810342110 400 93 008,6

Бюджетные инвестиции 0810342110 410 93 008,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0810342110 414 93 008,6

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищных отношений" 0810400000 83 474,6

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение 
жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, формирование манёвренного 
жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа

0810482661 43 658,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810482661 400 43 658,2

Бюджетные инвестиции 0810482661 410 43 658,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 0810482661 412 43 658,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение 
жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, формирование манёвренного 
жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

08104S2661 39 816,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08104S2661 400 39 816,4

Бюджетные инвестиции 08104S2661 410 39 816,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 08104S2661 412 39 816,4

Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса 
мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства" 0810600000 18 548,0

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по 
формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0810682672 16 878,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810682672 200 16 878,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810682672 240 16 878,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810682672 244 16 878,6

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по 
формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, за счёт средств местного бюджета 08106S2672 1 669,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08106S2672 200 1 669,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08106S2672 240 1 669,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08106S2672 244 1 669,4

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 0820000000 2 938,8

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 0820100000 1 984,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 08201L4970 1 984,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08201L4970 300 1 984,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08201L4970 320 1 984,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08201L4970 322 1 984,5

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года"

0820200000 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств федерального бюджета 0820251350 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820251350 300 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820251350 320 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820251350 322 945,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан" 0820300000 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

0820384220 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820384220 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820384220 240 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820384220 244 9,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города 
Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 0830000000 59 396,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма" 0830100000 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830102040 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0830102040 100 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830102040 120 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830102040 121 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0830102040 129 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города 
Когалыма" 0830200000 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830202040 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0830202040 100 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830202040 120 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830202040 121 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0830202040 129 3 394,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление капитального 
строительства города Когалыма" 0830300000 35 881,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0830300590 35 881,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0830300590 100 34 361,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830300590 110 34 361,9

Фонд оплаты труда учреждений 0830300590 111 26 294,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0830300590 112 725,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0830300590 119 7 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 200 1 052,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 240 1 052,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830300590 244 1 052,9

Иные бюджетные ассигнования 0830300590 800 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830300590 850 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 0830300590 852 52,0

Уплата иных платежей 0830300590 853 414,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" 0900000000 194 381,0

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0910000000 118 474,4

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0910100000 118 474,4

Реализация мероприятий 0910199990 118 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910199990 200 118 013,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910199990 240 118 013,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0910199990 244 118 013,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0910199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0910199990 633 460,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной 
деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0920000000 14 052,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса" 0920100000 14 052,0

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию 
объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

0920182592 11 241,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920182592 400 11 241,6

Бюджетные инвестиции 0920182592 410 11 241,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0920182592 415 11 241,6

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию 
объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за счёт средств местного бюджета

09201S2592 2 810,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09201S2592 400 2 810,4

Бюджетные инвестиции 09201S2592 410 2 810,4

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 09201S2592 415 2 810,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 0930000000 61 854,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 0930100000 61 854,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0930142110 61 854,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930142110 400 61 854,6

Бюджетные инвестиции 0930142110 410 61 854,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0930142110 414 61 854,6

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе 
Когалыме" 1000000000 22 299,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1010000000 15 772,6

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 1010100000 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010120050 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1010120050 100 523,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010120050 120 523,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1010120050 123 523,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120050 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120050 240 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010120050 244 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1010120050 800 3,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1010120050 850 3,3

Уплата иных платежей 1010120050 853 3,3

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета автономного округа 1010182300 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1010182300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010182300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1010182300 123 154,2

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 10101S2300 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10101S2300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10101S2300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 10101S2300 123 154,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка" 1010200000 479,8

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт средств 
бюджета автономного округа 1010282290 239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010282290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010282290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010282290 244 239,9

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт средств 
местного бюджета 10102S2290 239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10102S2290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10102S2290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10102S2290 244 239,9

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе 
Когалыме" 1010300000 9 932,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010320050 9 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010320050 200 9 932,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010320050 240 9 932,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010320050 244 9 932,7

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра от 2 марта 2009 года №5-оз "Об административных комиссиях в  Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре""

1010400000 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях", за счёт средств бюджета 
автономного округа

1010484250 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1010484250 100 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010484250 120 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1010484250 121 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1010484250 122 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1010484250 129 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010484250 200 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010484250 240 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010484250 244 150,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 1010500000 7,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета 1010551200 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010551200 200 7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010551200 240 7,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010551200 244 7,3

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики 
правонарушений, повышения правосознания граждан" 1010600000 268,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010620050 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010620050 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010620050 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010620050 244 85,6

Реализация мероприятий 1010699990 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010699990 600 183,1

Субсидии автономным учреждениям 1010699990 620 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010699990 622 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения" 1010700000 514,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 1010720060 514,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010720060 600 514,6

Субсидии автономным учреждениям 1010720060 620 514,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1010720060 621 165,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010720060 622 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 1020000000 680,9

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием 
общественности" 1020100000 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020120040 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020120040 600 150,4

Субсидии автономным учреждениям 1020120040 620 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020120040 622 150,4

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 1020200000 92,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020220040 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020220040 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020220040 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020220040 244 85,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020220040 600 6,4

Субсидии автономным учреждениям 1020220040 620 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1020220040 621 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" 1020300000 438,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020320040 438,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020320040 600 438,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1020320040 610 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1020320040 612 81,1

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 620 357,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1020320040 621 187,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020320040 622 170,0

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 1040000000 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия 
в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма" 1040100000 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1040102040 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1040102040 100 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1040102040 120 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1040102040 121 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1040102040 129 1 258,0

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" 1100000000 41 784,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 1110000000 5 577,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных 
объектах города Когалыма" 1110100000 260,6

Реализация мероприятий 1110199990 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 200 260,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 240 260,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110199990 244 260,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения города Когалыма" 1110200000 5 317,1

Реализация мероприятий 1110299990 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110299990 200 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110299990 240 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110299990 244 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1120000000 407,7

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности" 1120100000 299,0

Реализация мероприятий 1120199990 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199990 200 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199990 240 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120199990 244 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 1120200000 108,7

Реализация мероприятий 1120299990 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 200 108,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 240 108,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120299990 244 108,7

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения 
Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма" 1130000000 35 798,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности" 1130100000 7 328,9
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1130102040 100 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130102040 120 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 121 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1130102040 129 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением "Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов деятельности 1130200000 28 469,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1130200590 28 469,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1130200590 100 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130200590 110 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 1130200590 111 16 387,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1130200590 112 1 402,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1130200590 119 4 915,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200590 200 5 128,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200590 240 5 128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130200590 244 5 128,5

Иные бюджетные ассигнования 1130200590 800 636,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200590 850 636,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130200590 851 636,0

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 1200000000 1 644,1

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме" 1210000000 1 475,5

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории 
города Когалыма" 1210400000 1 475,5

Реализация мероприятий 1210499990 1 475,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 1 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 1 475,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210499990 244 1 475,5

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме" 1220000000 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления в городе Когалыме" 1220100000 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета автономного округа 1220184290 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1220184290 100 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220184290 110 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 1220184290 111 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1220184290 119 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220184290 200 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220184290 240 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220184290 244 26,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования 
город Когалым" 1300000000 102 793,0

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение 
инвестиционной привлекательности" 1310000000 38 579,9

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием 
города Когалыма" 1310100000 38 579,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1310102040 37 541,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1310102040 100 36 638,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1310102040 120 36 638,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310102040 121 28 756,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1310102040 129 7 881,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102040 200 903,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102040 240 903,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310102040 244 903,3

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1310154690 1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310154690 200 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310154690 240 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310154690 244 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 1320000000 55 537,7

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" 1320100000 49 169,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1320100590 12 061,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320100590 600 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям 1320100590 620 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1320100590 621 10 274,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320100590 622 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счёт средств бюджета автономного округа 1320182370 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320182370 600 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 1320182370 620 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1320182370 621 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета 13201S2370 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13201S2370 600 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 13201S2370 620 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 13201S2370 621 1 855,4

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заказчиков города Когалыма" 1320200000 6 368,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1320202040 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1320202040 100 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1320202040 120 6 368,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1320202040 121 4 983,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1320202040 129 1 384,6

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 1330000000 8 675,4

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" 1330100000 93,0

Реализация мероприятий 1330199990 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 200 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 240 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1330199990 244 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально-значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым, и деятельность 
в социальной сфере"

1330200000 3 107,1

Реализация мероприятий 1330299990 3 107,1

Иные бюджетные ассигнования 1330299990 800 3 107,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1330299990 810 3 107,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 1330299990 811 950,9

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 1330299990 813 2 156,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 133I400000 4 822,6

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 133I482380 3 858,1

Иные бюджетные ассигнования 133I482380 800 3 858,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133I482380 810 3 858,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 133I482380 811 3 858,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 133I4S2380 964,5

Иные бюджетные ассигнования 133I4S2380 800 964,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133I4S2380 810 964,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 133I4S2380 811 964,5

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 133I800000 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 133I882380 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I882380 200 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I882380 240 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I882380 244 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 133I8S2380 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I8S2380 200 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I8S2380 240 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I8S2380 244 130,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 1400000000 300 947,1

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1410000000 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
городским маршрутам" 1410100000 19 411,6

Реализация мероприятий 1410199990 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410199990 200 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410199990 240 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1410199990 244 19 411,6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1420000000 267 707,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 1420100000 44 258,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420142110 2 581,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420142110 400 2 581,8

Бюджетные инвестиции 1420142110 410 2 581,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1420142110 414 2 581,8

Реализация мероприятий 1420199990 41 676,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 200 41 676,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 240 41 676,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420199990 244 41 676,8

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 1420200000 9 473,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420242110 9 473,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420242110 400 9 473,0

Бюджетные инвестиции 1420242110 410 9 473,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1420242110 414 9 473,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 1420300000 213 975,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1420300590 196 711,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420300590 600 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1420300590 610 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1420300590 611 154 613,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1420300590 612 42 097,2

Реализация мероприятий 1420399990 17 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420399990 200 17 264,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420399990 240 17 264,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 244 17 264,3

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1430000000 13 828,5

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" 1430100000 13 828,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка 
и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств бюджета автономного округа

1430182730 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430182730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430182730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430182730 244 2 941,5

Реализация мероприятий 1430199990 7 945,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430199990 200 7 945,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430199990 240 7 945,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430199990 244 7 945,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка 
и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств местного бюджета

14301S2730 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14301S2730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14301S2730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14301S2730 244 2 941,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 1500000000 43 107,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма" 1500100000 43 065,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1500102040 43 065,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500102040 100 42 203,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500102040 120 42 203,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1500102040 121 31 504,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1500102040 122 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1500102040 129 8 853,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500102040 200 862,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500102040 240 862,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500102040 244 862,4

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов 
Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для исполнения должностных обязанностей" 1500200000 42,0

Реализация мероприятий 1500299990 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 240 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500299990 244 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 1600000000 26 427,2

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 1610000000 1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 1610100000 1 737,1

Реализация мероприятий 1610199990 1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1610199990 600 1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 1610199990 620 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1610199990 622 737,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1610199990 630 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1610199990 633 1 000,0

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 1630000000 14 435,2

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой информации" 1630100000 14 435,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1630100590 13 593,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1630100590 100 9 495,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1630100590 110 9 495,8

Фонд оплаты труда учреждений 1630100590 111 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1630100590 112 386,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1630100590 119 2 099,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100590 200 4 087,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100590 240 4 087,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630100590 244 4 087,9

Иные бюджетные ассигнования 1630100590 800 9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1630100590 850 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1630100590 851 9,8

Реализация мероприятий 1630199990 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 200 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 240 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630199990 244 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями  Администрации 
города Когалыма своих полномочий" 1640000000 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 1640100000 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1640102040 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1640102040 100 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1640102040 120 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1640102040 121 7 981,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1640102040 129 2 273,5

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 1700000000 336 882,7

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества 
города Когалыма" 1700100000 58 898,0

Реализация мероприятий 1700199990 58 898,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700199990 200 44 136,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700199990 240 44 136,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 244 44 136,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1700199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1700199990 633 460,9

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 800 14 300,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1700199990 810 11 600,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 1700199990 811 11 600,4

Исполнение судебных актов 1700199990 830 12,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 1700199990 831 12,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700199990 850 2 687,6

Уплата прочих налогов, сборов 1700199990 852 1 718,6

Уплата иных платежей 1700199990 853 969,0

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности 
города Когалыма" 1700200000 27 146,2

Реализация мероприятий 1700299990 27 146,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700299990 200 27 146,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700299990 240 27 146,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1700299990 243 3 518,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700299990 244 23 627,4

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления 
города Когалыма" 1700300000 250 838,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1700300590 218 784,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1700300590 100 80 419,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1700300590 110 80 419,9

Фонд оплаты труда учреждений 1700300590 111 60 307,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1700300590 112 2 503,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1700300590 119 17 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700300590 200 51 422,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700300590 240 51 422,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700300590 244 51 422,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700300590 600 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1700300590 610 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1700300590 611 68 308,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1700300590 612 1 967,3

Иные бюджетные ассигнования 1700300590 800 16 666,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700300590 850 16 666,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1700300590 851 16 597,9

Уплата иных платежей 1700300590 853 68,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1700302040 32 053,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1700302040 100 31 226,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700302040 120 31 226,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1700302040 121 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1700302040 122 1 275,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1700302040 129 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700302040 200 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700302040 240 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700302040 244 827,7

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 1800000000 794,2

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов"

1810000000 665,2

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1810400000 665,2

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств бюджета автономного 
округа

1810482560 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1810482560 600 106,6

Субсидии автономным учреждениям 1810482560 620 106,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1810482560 622 106,6

Реализация мероприятий 1810499990 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1810499990 600 309,8

Субсидии автономным учреждениям 1810499990 620 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1810499990 621 309,8

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств местного бюджета 18104S2560 248,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18104S2560 600 248,8

Субсидии автономным учреждениям 18104S2560 620 248,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18104S2560 622 248,8

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 1820000000 129,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 1820100000 89,0

Реализация мероприятий 1820199990 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1820199990 600 89,0

Субсидии автономным учреждениям 1820199990 620 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1820199990 621 89,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма" 1820200000 40,0

Реализация мероприятий 1820299990 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1820299990 600 40,0

Субсидии автономным учреждениям 1820299990 620 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820299990 622 40,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 1900000000 122 846,1

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Когалыма" 1910000000 579,6

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности" 1910100000 579,6

Реализация мероприятий 1910199990 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910199990 200 579,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910199990 240 579,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1910199990 244 579,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Когалыма" 1920000000 122 266,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим" 1920300000 23 223,6

Глава муниципального образования 1920302030 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920302030 100 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302030 120 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302030 122 118,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920302040 18 507,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920302040 100 11 590,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302040 120 11 590,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 121 2 122,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302040 122 8 826,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1920302040 129 641,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920302040 200 6 650,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920302040 240 6 650,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 244 6 650,6

Иные бюджетные ассигнования 1920302040 800 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920302040 850 266,0

Уплата иных платежей 1920302040 853 266,0

Реализация мероприятий 1920399990 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920399990 300 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1920399990 320 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1920399990 321 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных 
систем в органах местного самоуправления города Когалыма" 1920400000 771,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920402400 771,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920402400 200 771,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920402400 240 771,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920402400 244 771,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и 
структурные подразделения Администрации города Когалыма" 1920500000 91 165,2

Глава муниципального образования 1920502030 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920502030 100 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502030 120 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502030 121 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1920502030 129 876,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920502040 85 623,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920502040 100 85 473,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502040 120 85 473,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502040 121 68 234,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1920502040 129 17 238,9

Иные бюджетные ассигнования 1920502040 800 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920502040 850 150,0

Уплата иных платежей 1920502040 853 150,0

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния" 1920600000 7 106,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств федерального бюджета 1920659300 5 710,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920659300 100 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920659300 120 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920659300 121 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920659300 122 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1920659300 129 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920659300 200 447,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920659300 240 447,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920659300 244 447,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств бюджета автономного округа 19206D9300 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 19206D9300 100 1 394,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 19206D9300 120 1 394,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 19206D9300 121 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 19206D9300 129 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19206D9300 200 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19206D9300 240 1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 19206D9300 244 1,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме" 2000000000 234 397,7

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание малых архитектурных форм" 2000100000 82 082,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000100590 80 582,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2000100590 600 80 582,6

Субсидии бюджетным учреждениям 2000100590 610 80 582,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2000100590 611 42 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000100590 612 37 844,6

Реализация мероприятий 2000199990 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000199990 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000199990 240 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000199990 244 1 500,0

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 2000200000 40 687,2

Реализация мероприятий 2000299990 40 687,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000299990 200 40 687,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000299990 240 40 687,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000299990 244 40 687,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 2000300000 5 081,3

Реализация мероприятий 2000399990 5 081,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000399990 200 3 712,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000399990 240 3 712,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 244 3 712,2

Иные бюджетные ассигнования 2000399990 800 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2000399990 810 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 2000399990 811 1 369,1

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 2000400000 56 790,8

Реализация мероприятий 2000499990 56 790,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000499990 200 56 790,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000499990 240 56 790,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000499990 244 56 790,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма" 2000500000 34 294,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000500590 34 294,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2000500590 100 29 052,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000500590 110 29 052,9

Фонд оплаты труда учреждений 2000500590 111 22 181,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2000500590 112 700,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 2000500590 119 6 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000500590 200 2 306,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000500590 240 2 306,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000500590 244 2 306,2

Иные бюджетные ассигнования 2000500590 800 2 935,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000500590 850 2 935,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2000500590 851 2 904,7

Уплата иных платежей 2000500590 853 30,7

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации 
города Когалыма"

2000600000 11 465,1

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт средств бюджета 
автономного округа 2000684280 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000684280 200 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000684280 240 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000684280 244 992,2

Реализация мероприятий 2000699990 10 472,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000699990 200 10 472,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000699990 240 10 472,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 244 10 472,9
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Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города 
Когалыма" 2000700000 2 858,7

Реализация мероприятий 2000799990 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000799990 200 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000799990 240 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000799990 244 2 858,7

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на 
территории города Когалыма" 2000800000 1 137,5

Реализация мероприятий 2000899990 1 137,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000899990 200 1 137,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000899990 240 1 137,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000899990 244 1 137,5

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" 2100000000 117 288,8

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и  реконструкция объектов благоустройства на территории города 
Когалыма" 2100200000 33 381,2

Реализация мероприятий 2100299990 33 381,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2100299990 200 33 381,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2100299990 240 33 381,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2100299990 244 33 381,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 210F200000 83 907,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 210F242110 203,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 210F242110 400 203,5

Бюджетные инвестиции 210F242110 410 203,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 210F242110 414 203,5

Реализация программ формирования современной городской среды 210F255550 16 203,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F255550 200 16 203,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F255550 240 16 203,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F255550 244 16 203,9

Реализация мероприятий 210F299990 67 500,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F299990 200 67 500,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F299990 240 67 500,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F299990 244 67 500,2

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Когалыма на 2019-2025 годы 2200000000 195 248,1

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 220F300000 195 248,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 220F367483 14 268,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F367483 400 14 268,9

Бюджетные инвестиции 220F367483 410 14 268,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 220F367483 412 14 268,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств бюджета 
автономного округа 220F367484 163 406,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F367484 400 163 406,8

Бюджетные инвестиции 220F367484 410 163 406,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 220F367484 412 163 406,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств местного 
бюджета 220F36748S 17 572,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F36748S 400 17 572,4

Бюджетные инвестиции 220F36748S 410 17 572,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 220F36748S 412 17 572,4

Непрограммные расходы 3000000000 47 942,5

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма" 3010000000 25 995,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3010002040 14 794,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010002040 100 14 794,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002040 120 14 794,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002040 121 10 643,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3010002040 122 1 247,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3010002040 129 2 903,0

Председатель представительного органа муниципального образования 3010002110 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010002110 100 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002110 120 5 224,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002110 121 4 326,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3010002110 122 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3010002110 129 825,1

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 3010002250 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010002250 100 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002250 120 5 235,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002250 121 4 131,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3010002250 122 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3010002250 129 958,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 3010002400 740,0

Иные бюджетные ассигнования 3010002400 800 740,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3010002400 850 740,0

Уплата иных платежей 3010002400 853 740,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального 
образования" 3020000000 16 947,3

Резервный фонд Администрации города Когалыма 3020020210 6 132,0

Иные бюджетные ассигнования 3020020210 800 6 132,0

Резервные средства 3020020210 870 6 132,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 3020020601 757,8

Иные бюджетные ассигнования 3020020601 800 757,8

Специальные расходы 3020020601 880 757,8

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 3020042110 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3020042110 400 10 000,0

Бюджетные инвестиции 3020042110 410 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3020042110 414 10 000,0

Реализация мероприятий 3020099990 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3020099990 300 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3020099990 330 57,5

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по поддержке местных инициатив в городе Когалыме" 3030000000 5 000,0

Реализация мероприятий 3030099990 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3030099990 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3030099990 240 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 3030099990 244 5 000,0

Расходы, всего 3030099990 244 5 955 754,8

Приложение 4 к решению Думы  города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД
Приложение 9 к решению Думы  города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета города Когалыма на 2020 год

тыс.руб.

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 666 248,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 660,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 12 885,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 191 972,7

Судебная система 01 05 7,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 56 168,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 757,8

Резервные фонды 01 11 6 132,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 392 664,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 61 730,5

Органы юстиции 03 04 7 106,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 43 184,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11 438,9

Национальная экономика 04 377 940,7

Общеэкономические вопросы 04 01 20 347,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 964,0

Транспорт 04 08 19 411,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 281 535,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50 682,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 069 068,1

Жилищное хозяйство 05 01 502 267,0

Коммунальное хозяйство 05 02 189 940,7

Благоустройство 05 03 261 974,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 114 886,4

Охрана окружающей среды 06 1 644,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 644,1

Образование 07 3 041 742,6

Дошкольное образование 07 01 1 459 402,9

Общее образование 07 02 1 294 228,5

Дополнительное образование детей 07 03 149 723,6

Молодежная политика 07 07 81 319,2

Другие вопросы в области образования 07 09 57 068,4

Культура, кинематография 08 305 321,0

Культура 08 01 244 793,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 60 527,8

Здравоохранение 09 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2

Социальная политика 10 103 696,0

Пенсионное обеспечение 10 01 4 597,7

Социальное обеспечение населения 10 03 1 575,0

Охрана семьи и детства 10 04 77 830,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 692,8

Физическая культура и спорт 11 313 777,2

Массовый спорт 11 02 252 801,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 60 975,6

Средства массовой информации 12 13 593,5

Периодическая печать и издательства 12 02 13 593,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 955 754,8

 Приложение 5  к решению Думы   города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД
Приложение 11 к решению Думы города Когалыма от  27.11.2019  №362-ГД

Ведомственная структура расходов бюджета города  Когалыма на 2020 год
тыс. руб.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
год

В том числе за 
счет субвенции

1 2 3 4 5 6 7 8

Дума города Когалыма 040     12 885,7  

Общегосударственные вопросы 040 01    12 885,7  

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 040 01 03   12 885,7  

Непрограммные расходы 040 01 03 3000000000  12 885,7  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 3010000000  12 828,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 03 3010002040  7 603,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002040 100 7 603,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 120 7 603,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 121 5 559,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002040 122 555,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

040 01 03 3010002040 129 1 487,9  

Председатель представительного органа муниципального образования 040 01 03 3010002110  5 224,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002110 100 5 224,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 120 5 224,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 121 4 326,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002110 122 72,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

040 01 03 3010002110 129 825,1  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 040 01 03 3020000000  57,5  

Реализация мероприятий 040 01 03 3020099990  57,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 3020099990 300 57,5  

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 03 3020099990 330 57,5  

Контрольно-счетная палата города Когалыма 042     12 427,0  

Общегосударственные вопросы 042 01    12 427,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 042 01 06   12 427,0  

Непрограммные расходы 042 01 06 3000000000  12 427,0  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 3010000000  12 427,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 042 01 06 3010002040  7 191,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

042 01 06 3010002040 100 7 191,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 120 7 191,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 121 5 084,1  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002040 122 692,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

042 01 06 3010002040 129 1 415,1  

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его 
заместители 042 01 06 3010002250  5 235,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

042 01 06 3010002250 100 5 235,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 120 5 235,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 121 4 131,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002250 122 145,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

042 01 06 3010002250 129 958,3  

Администрация города Когалыма 050     2 892 740,7 78 950,9

Общегосударственные вопросы 050 01    509 731,4 12 811,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 050 01 02   5 660,1  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 02 1900000000  5 660,1  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 02 1920000000  5 660,1  
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 050 01 02 1920300000  118,5  

Глава муниципального образования 050 01 02 1920302030  118,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920302030 100 118,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920302030 120 118,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 01 02 1920302030 122 118,5  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, 
возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации 
города Когалыма"

050 01 02 1920500000  5 541,6  

Глава муниципального образования 050 01 02 1920502030  5 541,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920502030 100 5 541,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 120 5 541,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 121 4 664,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 02 1920502030 129 876,8  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

050 01 04   191 972,7  

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 050 01 04 0400000000  5 796,5  

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культу-
ры, архивного дела и историко-культурного наследия" 050 01 04 0430000000  5 796,5  

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела" 050 01 04 0430100000  5 796,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0430102040  5 796,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0430102040 100 5 796,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 120 5 796,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 121 4 530,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 0430102040 129 1 266,3  

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 01 04 0800000000  23 515,3  

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города 
Когалыма"

050 01 04 0830000000  23 515,3  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Когалыма" 050 01 04 0830100000  7 903,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0830102040  7 903,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0830102040 100 7 903,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 120 7 903,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 121 6 173,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 0830102040 129 1 729,8  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной 
политике Администрации города Когалыма" 050 01 04 0830200000  15 612,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0830202040  15 612,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0830202040 100 15 612,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 120 15 612,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 121 12 217,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 0830202040 129 3 394,9  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 04 1000000000  5 846,2  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности"

050 01 04 1040000000  5 846,2  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций 
отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации города Когалыма"

050 01 04 1040100000  5 846,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1040102040  5 846,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1040102040 100 5 846,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 120 5 846,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 121 4 588,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1040102040 129 1 258,0  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 050 01 04 1300000000  43 910,1  

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления и повышение инвестиционной привлекательности" 050 01 04 1310000000  37 541,9  

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления 
социально-экономическим развитием города Когалыма" 050 01 04 1310100000  37 541,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1310102040  37 541,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1310102040 100 36 638,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 120 36 638,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 121 28 756,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1310102040 129 7 881,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 04 1310102040 200 903,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 04 1310102040 240 903,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1310102040 244 903,3  

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального 
управления" 050 01 04 1320000000  6 368,2  

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 050 01 04 1320200000  6 368,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1320202040  6 368,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1320202040 100 6 368,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 120 6 368,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 121 4 983,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1320202040 129 1 384,6  

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 050 01 04 1600000000  11 096,6  

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации 
города Когалыма" 050 01 04 1630000000  841,7  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами 
массовой информации" 050 01 04 1630100000  841,7  

Реализация мероприятий 050 01 04 1630199990  841,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 04 1630199990 200 841,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 04 1630199990 240 841,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1630199990 244 841,7  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными 
подразделениями  Администрации города Когалыма своих полномочий" 050 01 04 1640000000  10 254,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма" 050 01 04 1640100000  10 254,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1640102040  10 254,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1640102040 100 10 254,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 120 10 254,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 121 7 981,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1640102040 129 2 273,5  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 04 1900000000  101 068,0  

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 1910000000  579,6  

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма 
по приоритетным и иным направлениям деятельности"

050 01 04 1910100000  579,6  

Реализация мероприятий 050 01 04 1910199990  579,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 04 1910199990 200 579,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 04 1910199990 240 579,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1910199990 244 579,6  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 1920000000  100 488,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 050 01 04 1920300000  14 093,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1920302040  14 093,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1920302040 100 7 731,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 120 7 731,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 121 848,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 01 04 1920302040 122 6 625,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1920302040 129 256,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 04 1920302040 200 6 096,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 04 1920302040 240 6 096,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920302040 244 6 096,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920302040 800 266,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 1920302040 850 266,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 1920302040 853 266,0  

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на 
объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

050 01 04 1920400000  771,0  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 1920402400  771,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 04 1920402400 200 771,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 04 1920402400 240 771,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920402400 244 771,0  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, 
возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации 
города Когалыма"

050 01 04 1920500000  85 623,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1920502040  85 623,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1920502040 100 85 473,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 120 85 473,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 121 68 234,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1920502040 129 17 238,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920502040 800 150,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 1920502040 850 150,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 1920502040 853 150,0  

Непрограммные расходы 050 01 04 3000000000  740,0  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 3010000000  740,0  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 3010002400  740,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 3010002400 800 740,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 3010002400 850 740,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 3010002400 853 740,0  

Судебная система 050 01 05   7,3 7,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 05 1000000000  7,3 7,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 05 1010000000  7,3 7,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции"

050 01 05 1010500000  7,3 7,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации, за счет средств федерального бюджета

050 01 05 1010551200  7,3 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 05 1010551200 200 7,3 7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 05 1010551200 240 7,3 7,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 05 1010551200 244 7,3 7,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06   4 100,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 050 01 06 1500000000  4 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Админи-
страции города Когалыма" 050 01 06 1500100000  4 100,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 1500102040  4 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 06 1500102040 100 4 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1500102040 120 4 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1500102040 121 3 086,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 06 1500102040 129 1 013,7  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07   757,8  

Непрограммные расходы 050 01 07 3000000000  757,8  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 050 01 07 3020000000  757,8  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 050 01 07 3020020601  757,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 07 3020020601 800 757,8  

Специальные расходы 050 01 07 3020020601 880 757,8  

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13   307 233,5 12 803,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 050 01 13 0200000000  8 051,5 8 051,5

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 01 13 0210000000  8 051,5 8 051,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по органи-
зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"

050 01 13 0210400000  8 051,5 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав за счёт средств бюджета автономного округа 050 01 13 0210484270  8 051,5 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 13 0210484270 100 7 443,3 7 443,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 120 7 443,3 7 443,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 121 5 379,4 5 379,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 01 13 0210484270 122 450,1 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 13 0210484270 129 1 613,8 1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 13 0210484270 200 608,2 608,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 13 0210484270 240 608,2 608,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0210484270 244 608,2 608,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 13 1000000000  3 714,3 3 714,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 13 1010000000  3 714,3 3 714,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 2 
марта 2009 года №5-оз "Об административных комиссиях в  Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре""

050 01 13 1010400000  3 714,3 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года 
№ 102-оз "Об административных правонарушениях", за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 01 13 1010484250  3 714,3 3 714,3



49 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО25 марта 2020 года ¹22 (1124)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1010484250 100 3 564,0 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010484250 120 3 564,0 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010484250 121 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 01 13 1010484250 122 54,0 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 01 13 1010484250 129 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 13 1010484250 200 150,3 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 13 1010484250 240 150,3 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1010484250 244 150,3 150,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 050 01 13 1300000000  50 207,5 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления и повышение инвестиционной привлекательности" 050 01 13 1310000000  1 038,0 1 038,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления 
социально-экономическим развитием города Когалыма" 050 01 13 1310100000  1 038,0 1 038,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 050 01 13 1310154690  1 038,0 1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 13 1310154690 200 1 038,0 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 13 1310154690 240 1 038,0 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1310154690 244 1 038,0 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального 
управления" 050 01 13 1320000000  49 169,5  

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах" 050 01 13 1320100000  49 169,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 01 13 1320100590  12 061,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 1320100590 600 12 061,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1320100590 620 12 061,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 01 13 1320100590 621 10 274,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 01 13 1320100590 622 1 787,0  

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 01 13 1320182370  35 252,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 1320182370 600 35 252,6  

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1320182370 620 35 252,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 01 13 1320182370 621 35 252,6  

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт 
средств местного бюджета

050 01 13 13201S2370  1 855,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 13201S2370 600 1 855,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 13201S2370 620 1 855,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 01 13 13201S2370 621 1 855,4  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 050 01 13 1500000000  42,0  

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами 
специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, 
достаточном для исполнения должностных обязанностей"

050 01 13 1500200000  42,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1500299990  42,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 13 1500299990 200 42,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 13 1500299990 240 42,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1500299990 244 42,0  

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 050 01 13 1600000000  1 000,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Когалыма" 050 01 13 1610000000  1 000,0  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций" 050 01 13 1610100000  1 000,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1610199990  1 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 1610199990 600 1 000,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 01 13 1610199990 630 1 000,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 050 01 13 1610199990 633 1 000,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 050 01 13 1700000000  244 218,2  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов муниципальной собственности города Когалыма" 050 01 13 1700200000  25 433,6  

Реализация мероприятий 050 01 13 1700299990  25 433,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 13 1700299990 200 25 433,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 13 1700299990 240 25 433,6  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 050 01 13 1700299990 243 3 518,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700299990 244 21 914,8  

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение 
органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 13 1700300000  218 784,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 01 13 1700300590  218 784,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1700300590 100 80 419,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 1700300590 110 80 419,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 1700300590 111 60 307,2  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1700300590 112 2 503,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 01 13 1700300590 119 17 609,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 01 13 1700300590 200 51 422,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 01 13 1700300590 240 51 422,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700300590 244 51 422,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 1700300590 600 70 275,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 1700300590 610 70 275,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 01 13 1700300590 611 68 308,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 1700300590 612 1 967,3  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1700300590 800 16 666,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1700300590 850 16 666,5  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1700300590 851 16 597,9  

Уплата иных платежей 050 01 13 1700300590 853 68,6  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03    61 730,5 7 106,7

Органы юстиции 050 03 04   7 106,7 7 106,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 050 03 04 1900000000  7 106,7 7 106,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 050 03 04 1920000000  7 106,7 7 106,7

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния" 050 03 04 1920600000  7 106,7 7 106,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств 
федерального бюджета

050 03 04 1920659300  5 710,7 5 710,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 04 1920659300 100 5 263,1 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 120 5 263,1 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 121 3 876,8 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 03 04 1920659300 122 348,9 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 03 04 1920659300 129 1 037,4 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 04 1920659300 200 447,6 447,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 04 1920659300 240 447,6 447,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 1920659300 244 447,6 447,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 03 04 19206D9300  1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 04 19206D9300 100 1 394,4 1 394,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 120 1 394,4 1 394,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 121 977,2 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 03 04 19206D9300 129 417,2 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 04 19206D9300 200 1,6 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 04 19206D9300 240 1,6 1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 19206D9300 244 1,6 1,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 050 03 09   43 184,9  

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города 
Когалыма" 050 03 09 1100000000  41 784,0  

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

050 03 09 1110000000  5 577,7  

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 050 03 09 1110100000  260,6  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110199990  260,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 09 1110199990 200 260,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 09 1110199990 240 260,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110199990 244 260,6  

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения города Когалыма" 050 03 09 1110200000  5 317,1  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110299990  5 317,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 09 1110299990 200 5 317,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 09 1110299990 240 5 317,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110299990 244 5 317,1  

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 050 03 09 1120000000  407,7  

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности" 050 03 09 1120100000  299,0  

Реализация мероприятий 050 03 09 1120199990  299,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 09 1120199990 200 299,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 09 1120199990 240 299,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120199990 244 299,0  

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 050 03 09 1120200000  108,7  

Реализация мероприятий 050 03 09 1120299990  108,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 09 1120299990 200 108,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 09 1120299990 240 108,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120299990 244 108,7  

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и 
муниципального учреждения города Когалыма"

050 03 09 1130000000  35 798,6  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалы-
ма полномочий в установленных сферах деятельности"

050 03 09 1130100000  7 328,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 1130102040  7 328,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1130102040 100 7 328,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 120 7 328,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 121 5 790,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 03 09 1130102040 129 1 538,3  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципаль-
ным казённым учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма" установленных видов деятельности

050 03 09 1130200000  28 469,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 03 09 1130200590  28 469,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1130200590 100 22 705,2  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1130200590 110 22 705,2  

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1130200590 111 16 387,2  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1130200590 112 1 402,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 03 09 1130200590 119 4 915,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 09 1130200590 200 5 128,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 09 1130200590 240 5 128,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1130200590 244 5 128,5  

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1130200590 800 636,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 09 1130200590 850 636,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1130200590 851 636,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 050 03 09 1900000000  1 400,9  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 050 03 09 1920000000  1 400,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 050 03 09 1920300000  1 400,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 1920302040  1 400,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1920302040 100 1 252,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1920302040 120 1 252,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1920302040 121 514,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 03 09 1920302040 122 581,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 03 09 1920302040 129 155,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 09 1920302040 200 148,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 09 1920302040 240 148,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1920302040 244 148,7  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 050 03 14   11 438,9  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 03 14 1000000000  11 438,9  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 03 14 1010000000  11 353,3  

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 050 03 14 1010100000  855,2  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1010120050  546,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 14 1010120050 100 523,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 1010120050 120 523,5  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

050 03 14 1010120050 123 523,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 14 1010120050 200 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 14 1010120050 240 20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010120050 244 20,0  
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Иные бюджетные ассигнования 050 03 14 1010120050 800 3,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 14 1010120050 850 3,3  

Уплата иных платежей 050 03 14 1010120050 853 3,3  

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 03 14 1010182300  154,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 14 1010182300 100 154,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 1010182300 120 154,2  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

050 03 14 1010182300 123 154,2  

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного 
бюджета 050 03 14 10101S2300  154,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 14 10101S2300 100 154,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 10101S2300 120 154,2  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

050 03 14 10101S2300 123 154,2  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 050 03 14 1010200000  479,8  

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка за счёт средств бюджета автономного округа 050 03 14 1010282290  239,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 14 1010282290 200 239,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 14 1010282290 240 239,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010282290 244 239,9  

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка за счёт средств местного бюджета 050 03 14 10102S2290  239,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 14 10102S2290 200 239,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 14 10102S2290 240 239,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 10102S2290 244 239,9  

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования имеющих-
ся систем видеонаблюдения в городе Когалыме" 050 03 14 1010300000  9 932,7  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1010320050  9 932,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 14 1010320050 200 9 932,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 14 1010320050 240 9 932,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010320050 244 9 932,7  

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания 
граждан"

050 03 14 1010600000  85,6  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1010620050  85,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 14 1010620050 200 85,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 14 1010620050 240 85,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010620050 244 85,6  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании" 050 03 14 1020000000  85,6  

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической 
пропаганды" 050 03 14 1020200000  85,6  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 050 03 14 1020220040  85,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 03 14 1020220040 200 85,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 03 14 1020220040 240 85,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1020220040 244 85,6  

Национальная экономика 050 04    376 933,0 6 824,7

Общеэкономические вопросы 050 04 01   20 274,5  

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 050 04 01 0600000000  20 274,5  

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0610000000  20 274,5  

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 050 04 01 0610100000  20 274,5  

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 01 0610185060  2 801,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 04 01 0610185060 100 168,6  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610185060 110 168,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610185060 111 129,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 04 01 0610185060 119 39,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 04 01 0610185060 600 2 632,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610185060 610 674,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610185060 612 674,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610185060 620 1 958,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610185060 621 1 958,1  

Реализация мероприятий 050 04 01 0610199990  17 473,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 04 01 0610199990 100 657,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610199990 110 657,0  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610199990 111 475,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 04 01 0610199990 112 38,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 04 01 0610199990 119 143,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 01 0610199990 200 2,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 01 0610199990 240 2,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 01 0610199990 244 2,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 04 01 0610199990 600 16 813,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610199990 610 2 505,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610199990 612 2 505,7  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610199990 620 14 307,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610199990 621 14 307,8  

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05   5 964,0 3 633,9

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 050 04 05 0700000000  5 964,0 3 633,9

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 050 04 05 0720000000  3 777,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и реализации 
продукции животноводства" 050 04 05 0720100000  2 827,4 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства за счёт средств бюджета автономного округа 050 04 05 0720184150  2 827,4 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0720184150 800 2 827,4 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 05 0720184150 810 2 827,4 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

050 04 05 0720184150 811 2 827,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производ-
ства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 
реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по 
аренде торговых мест)"

050 04 05 0720200000  950,0  

Реализация мероприятий 050 04 05 0720299990  950,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0720299990 800 950,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 05 0720299990 810 950,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

050 04 05 0720299990 811 950,0  

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обста-
новки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека 
и животных"

050 04 05 0740000000  2 186,6 806,5

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека 
и животных"

050 04 05 0740100000  2 186,6 806,5

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев за счёт средств бюджета автономного округа 050 04 05 0740184200  806,5 806,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 05 0740184200 200 806,5 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 05 0740184200 240 806,5 806,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 0740184200 244 806,5 806,5

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, за счёт средств местного бюджета 050 04 05 07401G4200  1 380,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 05 07401G4200 200 1 380,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 240 1 380,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 07401G4200 244 1 380,1  

Транспорт 050 04 08   19 411,6  

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 050 04 08 1400000000  19 411,6  

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1410000000  19 411,6  

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по городским маршрутам" 050 04 08 1410100000  19 411,6  

Реализация мероприятий 050 04 08 1410199990  19 411,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 08 1410199990 200 19 411,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 08 1410199990 240 19 411,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 08 1410199990 244 19 411,6  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09   281 535,5  

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 050 04 09 1400000000  281 535,5  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1420000000  267 707,0  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1420100000  44 258,6  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 04 09 1420142110  2 581,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 04 09 1420142110 400 2 581,8  

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1420142110 410 2 581,8  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 04 09 1420142110 414 2 581,8  

Реализация мероприятий 050 04 09 1420199990  41 676,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 09 1420199990 200 41 676,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 09 1420199990 240 41 676,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420199990 244 41 676,8  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

050 04 09 1420200000  9 473,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 04 09 1420242110  9 473,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 04 09 1420242110 400 9 473,0  

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1420242110 410 9 473,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 04 09 1420242110 414 9 473,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1420300000  213 975,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 04 09 1420300590  196 711,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 04 09 1420300590 600 196 711,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1420300590 610 196 711,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 09 1420300590 611 154 613,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1420300590 612 42 097,2  

Реализация мероприятий 050 04 09 1420399990  17 264,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 09 1420399990 200 17 264,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 09 1420399990 240 17 264,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420399990 244 17 264,3  

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 050 04 09 1430000000  13 828,5  

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения"

050 04 09 1430100000  13 828,5  

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 04 09 1430182730  2 941,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 09 1430182730 200 2 941,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 09 1430182730 240 2 941,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430182730 244 2 941,5  

Реализация мероприятий 050 04 09 1430199990  7 945,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 09 1430199990 200 7 945,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 09 1430199990 240 7 945,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430199990 244 7 945,5  

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств 
местного бюджета

050 04 09 14301S2730  2 941,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 09 14301S2730 200 2 941,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 09 14301S2730 240 2 941,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 14301S2730 244 2 941,5  

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12   49 747,4 3 190,8

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 050 04 12 0600000000  3 190,8 3 190,8

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 050 04 12 0620000000  3 190,8 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 
в городе Когалыме"

050 04 12 0620100000  3 190,8 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-
ношений и государственного управления охраной труда за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 12 0620184120  3 190,8 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 04 12 0620184120 100 2 994,5 2 994,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 120 2 994,5 2 994,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 121 2 219,2 2 219,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 04 12 0620184120 122 109,5 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 04 12 0620184120 129 665,8 665,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 12 0620184120 200 196,3 196,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 12 0620184120 240 196,3 196,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0620184120 244 196,3 196,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 04 12 0800000000  37 881,2  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 04 12 0810000000  2 000,0  

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной 
деятельности" 050 04 12 0810100000  2 000,0  

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 04 12 0810182671  1 820,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 12 0810182671 200 1 820,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 12 0810182671 240 1 820,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0810182671 244 1 820,0  

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного 
бюджета 050 04 12 08101S2671  180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 12 08101S2671 200 180,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 12 08101S2671 240 180,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 08101S2671 244 180,0  

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города 
Когалыма"

050 04 12 0830000000  35 881,2  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" 050 04 12 0830300000  35 881,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 04 12 0830300590  35 881,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 04 12 0830300590 100 34 361,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 0830300590 110 34 361,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 0830300590 111 26 294,1  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0830300590 112 725,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 04 12 0830300590 119 7 342,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 12 0830300590 200 1 052,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 12 0830300590 240 1 052,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0830300590 244 1 052,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 0830300590 800 466,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 0830300590 850 466,4  

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 0830300590 852 52,0  

Уплата иных платежей 050 04 12 0830300590 853 414,4  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 050 04 12 1300000000  8 675,4  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме" 050 04 12 1330000000  8 675,4  

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 050 04 12 1330100000  93,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1330199990  93,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 12 1330199990 200 93,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 12 1330199990 240 93,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1330199990 244 93,0  

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельно-
сти, определенные муниципальным образованием город Когалым, и деятельность 
в социальной сфере"

050 04 12 1330200000  3 107,1  

Реализация мероприятий 050 04 12 1330299990  3 107,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1330299990 800 3 107,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 1330299990 810 3 107,1  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 1330299990 811 950,9  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 04 12 1330299990 813 2 156,2  

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финан-
сированию"

050 04 12 133I400000  4 822,6  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 04 12 133I482380  3 858,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 133I482380 800 3 858,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 133I482380 810 3 858,1  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 133I482380 811 3 858,1  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного 
бюджета 050 04 12 133I4S2380  964,5  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 133I4S2380 800 964,5  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 133I4S2380 810 964,5  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 133I4S2380 811 964,5  

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 050 04 12 133I800000  652,7  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 04 12 133I882380  522,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 12 133I882380 200 522,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 12 133I882380 240 522,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 133I882380 244 522,1  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного 
бюджета 050 04 12 133I8S2380  130,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 04 12 133I8S2380 200 130,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 04 12 133I8S2380 240 130,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 133I8S2380 244 130,6  

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05    764 232,1 9,3

Жилищное хозяйство 050 05 01   211 483,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 05 01 0800000000  93 008,6  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 01 0810000000  93 008,6  

Строительство жилых домов на территории города Когалыма 050 05 01 0810300000  93 008,6  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 01 0810342110  93 008,6  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 01 0810342110 400 93 008,6  

Бюджетные инвестиции 050 05 01 0810342110 410 93 008,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 01 0810342110 414 93 008,6  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в 
городе Когалыме" 050 05 01 0900000000  118 474,4  

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов" 050 05 01 0910000000  118 474,4  

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 0910100000  118 474,4  

Реализация мероприятий 050 05 01 0910199990  118 474,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 01 0910199990 200 118 013,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 01 0910199990 240 118 013,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 0910199990 244 118 013,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 05 01 0910199990 600 460,9  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 05 01 0910199990 630 460,9  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 050 05 01 0910199990 633 460,9  

Коммунальное хозяйство 050 05 02   175 888,7  

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 05 02 0800000000  111 643,0  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 02 0810000000  111 643,0  

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участ-
ков, предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов 
социальной сферы"

050 05 02 0810200000  111 643,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 02 0810242110  1 258,4  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 02 0810242110 400 1 258,4  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0810242110 410 1 258,4  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0810242110 414 1 258,4  

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предна-
значенных для жилищного строительства, за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 05 02 0810282180  82 788,4  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 02 0810282180 400 82 788,4  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0810282180 410 82 788,4  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0810282180 414 82 788,4  

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предна-
значенных для жилищного строительства, за счёт средств местного бюджета 050 05 02 08102S2180  27 596,2  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 02 08102S2180 400 27 596,2  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 08102S2180 410 27 596,2  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 08102S2180 414 27 596,2  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в 
городе Когалыме" 050 05 02 0900000000  61 854,6  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами" 050 05 02 0930000000  61 854,6  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса" 050 05 02 0930100000  61 854,6  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 02 0930142110  61 854,6  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 02 0930142110 400 61 854,6  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0930142110 410 61 854,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0930142110 414 61 854,6  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 02 2000000000  2 391,1  

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 050 05 02 2000300000  2 291,1  

Реализация мероприятий 050 05 02 2000399990  2 291,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 02 2000399990 200 922,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 02 2000399990 240 922,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000399990 244 922,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 2000399990 800 1 369,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 05 02 2000399990 810 1 369,1  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

050 05 02 2000399990 811 1 369,1  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для 
реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администра-
ции города Когалыма"

050 05 02 2000600000  100,0  

Реализация мероприятий 050 05 02 2000699990  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 02 2000699990 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 02 2000699990 240 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000699990 244 100,0  

Благоустройство 050 05 03   261 974,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 05 03 0800000000  18 548,0  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 03 0810000000  18 548,0  

Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, планируемых для 
жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства"

050 05 03 0810600000  18 548,0  

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства 
и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, за счёт средств бюджета автономного округа

050 05 03 0810682672  16 878,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 0810682672 200 16 878,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 0810682672 240 16 878,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 0810682672 244 16 878,6  

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства 
и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, за счёт средств местного бюджета

050 05 03 08106S2672  1 669,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 08106S2672 200 1 669,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 08106S2672 240 1 669,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 08106S2672 244 1 669,4  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 03 2000000000  116 137,3  

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории 
города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архи-
тектурных форм"

050 05 03 2000100000  1 500,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000199990  1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 2000199990 200 1 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 2000199990 240 1 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000199990 244 1 500,0  

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 050 05 03 2000200000  40 687,2  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000299990  40 687,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 2000299990 200 40 687,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 2000299990 240 40 687,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000299990 244 40 687,2  

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 050 05 03 2000300000  2 790,2  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000399990  2 790,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 2000399990 200 2 790,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 2000399990 240 2 790,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000399990 244 2 790,2  

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического 
развития горожан" 050 05 03 2000400000  56 790,8  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000499990  56 790,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 2000499990 200 56 790,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 2000499990 240 56 790,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000499990 244 56 790,8  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для 
реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администра-
ции города Когалыма"

050 05 03 2000600000  10 372,9  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000699990  10 372,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 2000699990 200 10 372,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 2000699990 240 10 372,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000699990 244 10 372,9  

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоу-
стройства на территории города Когалыма" 050 05 03 2000700000  2 858,7  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000799990  2 858,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 2000799990 200 2 858,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 2000799990 240 2 858,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000799990 244 2 858,7  

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и 
жилых домов, расположенных на территории города Когалыма" 050 05 03 2000800000  1 137,5  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000899990  1 137,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 2000899990 200 1 137,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 2000899990 240 1 137,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000899990 244 1 137,5  

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 
городе Когалыме" 050 05 03 2100000000  117 288,7  

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и  реконструкция объектов благоу-
стройства на территории города Когалыма" 050 05 03 2100200000  33 381,2  

Реализация мероприятий 050 05 03 2100299990  33 381,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 2100299990 200 33 381,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 2100299990 240 33 381,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2100299990 244 33 381,2  

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 050 05 03 210F200000  83 907,5  
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Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 03 210F242110  203,5  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 03 210F242110 400 203,5  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 210F242110 410 203,5  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 03 210F242110 414 203,5  

Реализация программ формирования современной городской среды 050 05 03 210F255550  16 203,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 210F255550 200 16 203,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 210F255550 240 16 203,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F255550 244 16 203,8  

Реализация мероприятий 050 05 03 210F299990  67 500,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 03 210F299990 200 67 500,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 03 210F299990 240 67 500,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F299990 244 67 500,2  

Непрограммные расходы 050 05 03 3000000000  10 000,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 050 05 03 3020000000  10 000,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 03 3020042110  10 000,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 03 3020042110 400 10 000,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 3020042110 410 10 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 03 3020042110 414 10 000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05   114 886,4 9,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 05 05 0800000000  9,3 9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820000000  9,3 9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820300000  9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством", за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 05 05 0820384220  9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 05 0820384220 200 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 05 0820384220 240 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 0820384220 244 9,3 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 05 2000000000  114 877,1  

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории 
города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архи-
тектурных форм"

050 05 05 2000100000  80 582,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 05 05 2000100590  80 582,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 05 05 2000100590 600 80 582,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 2000100590 610 80 582,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 05 05 2000100590 611 42 738,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 2000100590 612 37 844,6  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
по реализации полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 05 2000500000  34 294,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 05 05 2000500590  34 294,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 05 05 2000500590 100 29 052,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 2000500590 110 29 052,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 2000500590 111 22 181,4  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 2000500590 112 700,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 05 05 2000500590 119 6 170,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 05 05 2000500590 200 2 306,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 05 05 2000500590 240 2 306,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 2000500590 244 2 306,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 2000500590 800 2 935,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 2000500590 850 2 935,4  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 2000500590 851 2 904,7  

Уплата иных платежей 050 05 05 2000500590 853 30,7  

Охрана окружающей среды 050 06    1 644,1 168,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05   1 644,1 168,6

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 050 06 05 1200000000  1 644,1 168,6

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме" 050 06 05 1210000000  1 475,5  

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы 
санитарной очистки территории города Когалыма" 050 06 05 1210400000  1 475,5  

Реализация мероприятий 050 06 05 1210499990  1 475,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 06 05 1210499990 200 1 475,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 06 05 1210499990 240 1 475,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1210499990 244 1 475,5  

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потре-
бления в городе Когалыме" 050 06 05 1220000000  168,6 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обраще-
нию с отходами производства и потребления в городе Когалыме" 050 06 05 1220100000  168,6 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами за счёт средств бюджета автономного округа

050 06 05 1220184290  168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 06 05 1220184290 100 142,6 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 06 05 1220184290 110 142,6 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 050 06 05 1220184290 111 109,7 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 06 05 1220184290 119 32,9 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 06 05 1220184290 200 26,0 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 06 05 1220184290 240 26,0 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1220184290 244 26,0 26,0

Образование 050 07    486 597,0  

Дошкольное образование 050 07 01   422 227,7  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 01 0100000000  422 227,7  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 01 0140000000  422 227,7  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций" 050 07 01 0140300000  17 257,0  

Реализация мероприятий 050 07 01 0140399990  17 257,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 07 01 0140399990 200 17 257,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 07 01 0140399990 240 17 257,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 07 01 0140399990 244 17 257,0  

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" 050 07 01 014P200000  404 970,7  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 07 01 014P242110  17 754,9  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 07 01 014P242110 400 17 754,9  

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P242110 410 17 754,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P242110 414 17 754,9  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

050 07 01 014P252320  161 069,6  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 07 01 014P252320 400 161 069,6  

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P252320 410 161 069,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P252320 414 161 069,6  

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств 
бюджета автономного округа 050 07 01 014P282700  203 531,5  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 07 01 014P282700 400 203 531,5  

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P282700 410 203 531,5  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P282700 414 203 531,5  

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств 
местного бюджета 050 07 01 014P2S2700  22 614,7  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 07 01 014P2S2700 400 22 614,7  

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P2S2700 410 22 614,7  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P2S2700 414 22 614,7  

Общее образование 050 07 02   14 357,9  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 02 0100000000  14 357,9  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 02 0140000000  14 357,9  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций" 050 07 02 0140300000  14 357,9  

Реализация мероприятий 050 07 02 0140399990  14 357,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 07 02 0140399990 200 14 357,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 07 02 0140399990 240 14 357,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 07 02 0140399990 244 14 357,9  

Дополнительное образование детей 050 07 03   9 932,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 03 0100000000  9 932,8  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 03 0140000000  9 932,8  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций" 050 07 03 0140300000  9 932,8  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 07 03 0140342110  9 932,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 07 03 0140342110 400 9 932,8  

Бюджетные инвестиции 050 07 03 0140342110 410 9 932,8  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 03 0140342110 414 9 932,8  

Молодежная политика 050 07 07   40 078,6  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 07 0100000000  39 856,8  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 050 07 07 0110000000  2 535,9  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 07 07 0110400000  2 535,9  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0110420010  1 719,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0110420010 600 1 719,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110420010 620 1 719,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110420010 621 1 719,1  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи"

050 07 07 0110461802  300,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0110461802 800 300,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 07 07 0110461802 810 300,1  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 07 07 0110461802 813 300,1  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 07 07 0110482050  310,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0110482050 600 310,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110482050 620 310,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110482050 621 310,0  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

050 07 07 01104S2050  206,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 01104S2050 600 206,7  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 01104S2050 620 206,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 01104S2050 621 206,7  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 050 07 07 0130000000  37 320,9  

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 050 07 07 0130100000  1 482,9  

Реализация мероприятий 050 07 07 0130199990  1 482,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0130199990 600 1 482,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0130199990 610 105,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130199990 612 105,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130199990 620 1 377,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130199990 621 1 377,9  

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и 
созидательной активности молодёжи" 050 07 07 0130200000  1 855,9  

Реализация мероприятий 050 07 07 0130299990  1 855,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0130299990 300 510,0  

Премии и гранты 050 07 07 0130299990 350 510,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0130299990 600 1 345,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0130299990 610 195,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130299990 612 195,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130299990 620 1 150,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130299990 621 1 150,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с 
молодёжью и развитие его материально-технической базы" 050 07 07 0130300000  33 982,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 07 07 0130300590  33 982,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0130300590 600 33 982,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130300590 620 33 982,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130300590 621 31 512,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130300590 622 2 469,4  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 07 07 0300000000  48,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 050 07 07 0300100000  48,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0300199990  48,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0300199990 600 48,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0300199990 620 48,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0300199990 622 48,0  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 07 07 1000000000  84,8  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании" 050 07 07 1020000000  84,8  

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической 
пропаганды" 050 07 07 1020200000  6,4  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 050 07 07 1020220040  6,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 1020220040 600 6,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020220040 620 6,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020220040 621 6,4  
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Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 050 07 07 1020300000  78,4  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 050 07 07 1020320040  78,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 1020320040 600 78,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020320040 620 78,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020320040 621 78,4  

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 050 07 07 1800000000  89,0  

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма и 
терроризма"

050 07 07 1820000000  89,0  

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 050 07 07 1820100000  89,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 1820199990  89,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 1820199990 600 89,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1820199990 620 89,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1820199990 621 89,0  

Культура, кинематография 050 08    305 321,0 61,9

Культура 050 08 01   244 793,2  

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 050 08 01 0400000000  244 237,3  

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 050 08 01 0410000000  94 389,7  

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0410100000  54 491,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 08 01 0410100590  53 202,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410100590 600 53 202,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410100590 610 53 202,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410100590 611 51 454,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410100590 612 1 747,9  

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 050 08 01 0410182520  349,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410182520 600 349,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410182520 610 349,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410182520 611 349,7  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410199990  852,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410199990 600 852,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410199990 610 852,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410199990 611 852,1  

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 050 08 01 04101S2520  87,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 04101S2520 600 87,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 04101S2520 610 87,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 04101S2520 611 87,5  

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0410200000  39 293,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 08 01 0410200590  38 269,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410200590 600 38 269,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410200590 610 38 269,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410200590 611 37 303,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410200590 612 965,7  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410299990  1 024,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410299990 600 1 024,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410299990 610 1 024,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410299990 611 1 024,5  

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры города Когалыма" 050 08 01 0410300000  604,5  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410399990  604,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410399990 600 604,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0410399990 620 604,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410399990 622 604,5  

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореали-
зации населения" 050 08 01 0420000000  149 847,6  

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия 
города Когалыма и продвижение культурных проектов" 050 08 01 0420100000  305,1  

Реализация мероприятий 050 08 01 0420199990  305,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0420199990 600 305,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0420199990 610 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 611 200,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420199990 620 105,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 621 105,1  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 01 0420200000  149 542,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 08 01 0420200590  131 904,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0420200590 600 131 904,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420200590 620 131 904,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420200590 621 130 279,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420200590 622 1 624,5  

Реализация мероприятий 050 08 01 0420299990  17 638,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0420299990 600 17 638,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420299990 620 17 638,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420299990 621 12 391,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420299990 622 5 247,1  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 08 01 1000000000  246,1  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 08 01 1010000000  165,0  

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения" 050 08 01 1010700000  165,0  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения 050 08 01 1010720060  165,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 1010720060 600 165,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1010720060 620 165,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 1010720060 621 165,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании" 050 08 01 1020000000  81,1  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 050 08 01 1020300000  81,1  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 050 08 01 1020320040  81,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 1020320040 600 81,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 1020320040 610 81,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1020320040 612 81,1  

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 050 08 01 1800000000  309,8  

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов"

050 08 01 1810000000  309,8  

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 050 08 01 1810400000  309,8  

Реализация мероприятий 050 08 01 1810499990  309,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 1810499990 600 309,8  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1810499990 620 309,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 1810499990 621 309,8  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04   60 527,8 61,9

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 050 08 04 0400000000  59 230,0 61,9

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореали-
зации населения" 050 08 04 0420000000  1 476,2  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 04 0420200000  1 476,2  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

050 08 04 0420261804  650,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261804 800 650,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 08 04 0420261804 810 650,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261804 813 650,0  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 0420261805  653,7  

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261805 800 653,7  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 08 04 0420261805 810 653,7  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261805 813 653,7  

Реализация мероприятий 050 08 04 0420299990  172,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0420299990 300 172,5  

Премии и гранты 050 08 04 0420299990 350 172,5  

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культу-
ры, архивного дела и историко-культурного наследия" 050 08 04 0430000000  57 753,8 61,9

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела" 050 08 04 0430100000  16 795,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 0430102040  16 795,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 08 04 0430102040 100 16 795,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 120 16 795,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 121 13 212,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 08 04 0430102040 129 3 582,6  

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0430200000  61,9 61,9

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 08 04 0430284100  61,9 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 08 04 0430284100 200 61,9 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 08 04 0430284100 240 61,9 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430284100 244 61,9 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений 
культуры города Когалыма" 050 08 04 0430300000  40 896,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 08 04 0430300590  40 896,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 08 04 0430300590 100 39 987,4  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0430300590 110 39 987,4  

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0430300590 111 30 026,3  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 0430300590 112 1 031,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 08 04 0430300590 119 8 930,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 08 04 0430300590 200 909,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 08 04 0430300590 240 909,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430300590 244 909,2  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 050 08 04 1900000000  1 297,8  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 050 08 04 1920000000  1 297,8  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 050 08 04 1920300000  1 297,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 1920302040  1 297,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 08 04 1920302040 100 1 021,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 08 04 1920302040 120 1 021,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 08 04 1920302040 122 1 021,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 08 04 1920302040 200 275,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 08 04 1920302040 240 275,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 1920302040 244 275,9  

Здравоохранение 050 09    992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09   992,2 992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 09 09 2000000000  992,2 992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для 
реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администра-
ции города Когалыма"

050 09 09 2000600000  992,2 992,2

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дерати-
зации за счёт средств бюджета автономного округа 050 09 09 2000684280  992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 09 09 2000684280 200 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 09 09 2000684280 240 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 09 2000684280 244 992,2 992,2

Социальная политика 050 10    58 188,7 50 976,4

Пенсионное обеспечение 050 10 01   4 597,7  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 050 10 01 1900000000  4 597,7  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 050 10 01 1920000000  4 597,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 050 10 01 1920300000  4 597,7  

Реализация мероприятий 050 10 01 1920399990  4 597,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 1920399990 300 4 597,7  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 050 10 01 1920399990 320 4 597,7  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 050 10 01 1920399990 321 4 597,7  

Социальное обеспечение населения 050 10 03   1 575,0 945,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 050 10 03 0200000000  630,0  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 050 10 03 0220000000  630,0  

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания 
"Почётный гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220200000  630,0  

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города 
Когалыма" 050 10 03 0220272601  630,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0220272601 300 630,0  
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0220272601 310 630,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 050 10 03 0220272601 313 630,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 10 03 0800000000  945,0 945,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 03 0820000000  945,0 945,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях до 1 января 2005 года"

050 10 03 0820200000  945,0 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", за счёт средств федерального бюджета

050 10 03 0820251350  945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0820251350 300 945,0 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 050 10 03 0820251350 320 945,0 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 0820251350 322 945,0 945,0

Охрана семьи и детства 050 10 04   32 323,2 30 338,6

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 050 10 04 0200000000  30 338,6 30 338,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 04 0210000000  30 338,6 30 338,6

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся 
без попечения родителей"

050 10 04 0210100000  27 888,6 27 888,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 10 04 0210184060  27 888,6 27 888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0210184060 300 27 888,6 27 888,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 050 10 04 0210184060 320 27 888,6 27 888,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 050 10 04 0210184060 323 27 888,6 27 888,6

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 050 10 04 0210300000  2 450,0 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 10 04 0210384060  2 450,0 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 10 04 0210384060 200 2 450,0 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 10 04 0210384060 240 2 450,0 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 04 0210384060 244 2 450,0 2 450,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 10 04 0800000000  1 984,6  

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 04 0820000000  1 984,6  

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

050 10 04 0820100000  1 984,6  

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 050 10 04 08201L4970  1 984,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 08201L4970 300 1 984,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 050 10 04 08201L4970 320 1 984,6  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 04 08201L4970 322 1 984,6  

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06   19 692,8 19 692,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 050 10 06 0200000000  19 692,8 19 692,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 06 0210000000  19 692,8 19 692,8

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечи-
тельства"

050 10 06 0210200000  19 557,5 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 10 06 0210284321  19 557,5 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 10 06 0210284321 100 17 198,6 17 198,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284321 120 17 198,6 17 198,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284321 121 12 543,6 12 543,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 10 06 0210284321 122 891,9 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 10 06 0210284321 129 3 763,1 3 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 10 06 0210284321 200 1 580,7 1 580,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 10 06 0210284321 240 1 580,7 1 580,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210284321 244 1 580,7 1 580,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 10 06 0210284321 600 778,2 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 10 06 0210284321 630 778,2 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат 050 10 06 0210284321 631 778,2 778,2

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждаю-
щихся в особой заботе государства" 050 10 06 0210500000  135,3 135,3

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договору социального найма, 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими, за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 10 06 0210584322  135,3 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 10 06 0210584322 100 117,5 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584322 120 117,5 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584322 121 90,2 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 10 06 0210584322 129 27,3 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 10 06 0210584322 200 17,8 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 10 06 0210584322 240 17,8 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210584322 244 17,8 17,8

Физическая культура и спорт 050 11    313 777,2  

Массовый спорт 050 11 02   252 801,6  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 11 02 0300000000  548,1  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 050 11 02 0300100000  548,1  

Реализация мероприятий 050 11 02 0300199990  548,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0300199990 600 548,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0300199990 620 548,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0300199990 622 548,1  

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 050 11 02 0400000000  62,5  

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореали-
зации населения" 050 11 02 0420000000  62,5  

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия 
города Когалыма и продвижение культурных проектов" 050 11 02 0420100000  62,5  

Реализация мероприятий 050 11 02 0420199990  62,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0420199990 600 62,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0420199990 620 62,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0420199990 621 62,5  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 050 11 02 0500000000  252 082,0  

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 050 11 02 0510000000  248 187,8  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 050 11 02 0510100000  179 981,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 11 02 0510100590  175 655,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0510100590 600 175 655,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510100590 620 175 655,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510100590 621 162 387,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510100590 622 13 267,5  

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, трени-
ровочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 11 02 0510182110  591,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0510182110 600 591,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510182110 620 591,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510182110 622 591,4  

Реализация мероприятий 050 11 02 0510199990  3 703,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0510199990 600 3 703,9  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510199990 620 3 703,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510199990 621 3 703,9  

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, трени-
ровочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств 
местного бюджета

050 11 02 05101S2110  31,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 05101S2110 600 31,2  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05101S2110 620 31,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05101S2110 622 31,2  

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сфере массовой физической культуры" 050 11 02 0510300000  351,8  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 0510361801  351,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0510361801 600 351,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 11 02 0510361801 630 351,8  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 050 11 02 0510361801 633 351,8  

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 050 11 02 051P500000  67 854,5  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 11 02 051P542110  67 854,5  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 11 02 051P542110 400 67 854,5  

Бюджетные инвестиции 050 11 02 051P542110 410 67 854,5  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 11 02 051P542110 414 67 854,5  

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 050 11 02 0520000000  3 894,2  

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в 
соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 050 11 02 0520100000  3 894,2  

Реализация мероприятий 050 11 02 0520199990  3 894,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0520199990 600 3 894,2  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520199990 620 3 894,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0520199990 621 3 894,2  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 11 02 1000000000  109,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании" 050 11 02 1020000000  109,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 050 11 02 1020300000  109,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 050 11 02 1020320040  109,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 1020320040 600 109,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1020320040 620 109,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 1020320040 621 109,0  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05   60 975,6  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме" 050 11 05 0500000000  60 316,2  

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 050 11 05 0510000000  52 436,6  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта" 050 11 05 0510100000  8,3  

Реализация мероприятий 050 11 05 0510199990  8,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 11 05 0510199990 200 8,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 11 05 0510199990 240 8,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510199990 244 8,3  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий в учреждениях физической культуры и спорта" 050 11 05 0510200000  52 428,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 11 05 0510200590  52 428,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 11 05 0510200590 100 51 129,6  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 11 05 0510200590 110 51 129,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0510200590 111 38 707,7  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 0510200590 112 878,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 11 05 0510200590 119 11 543,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 11 05 0510200590 200 1 208,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 11 05 0510200590 240 1 208,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510200590 244 1 208,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 11 05 0510200590 300 90,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 050 11 05 0510200590 320 90,6  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 050 11 05 0510200590 321 90,6  

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 050 11 05 0530000000  7 879,6  

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации города Когалыма" 050 11 05 0530100000  7 879,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 0530102040  7 879,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 11 05 0530102040 100 7 879,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 120 7 879,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 121 6 157,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

050 11 05 0530102040 129 1 722,6  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 050 11 05 1900000000  659,4  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 050 11 05 1920000000  659,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 050 11 05 1920300000  659,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 1920302040  659,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 11 05 1920302040 100 530,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 11 05 1920302040 120 530,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 050 11 05 1920302040 122 530,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 11 05 1920302040 200 129,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 11 05 1920302040 240 129,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 1920302040 244 129,2  

Средства массовой информации 050 12    13 593,5  

Периодическая печать и издательства 050 12 02   13 593,5  

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 050 12 02 1600000000  13 593,5  

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации 
города Когалыма" 050 12 02 1630000000  13 593,5  
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Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами 
массовой информации" 050 12 02 1630100000  13 593,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 050 12 02 1630100590  13 593,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 12 02 1630100590 100 9 495,8  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 1630100590 110 9 495,8  

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 1630100590 111 7 009,9  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 12 02 1630100590 112 386,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 12 02 1630100590 119 2 099,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 050 12 02 1630100590 200 4 087,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 050 12 02 1630100590 240 4 087,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 12 02 1630100590 244 4 087,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 1630100590 800 9,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 1630100590 850 9,8  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 12 02 1630100590 851 9,8  

Комитет финансов Администрации города Когалыма 070     50 773,4  

Общегосударственные вопросы 070 01    50 773,4  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 070 01 06   39 641,4  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 070 01 06 1500000000  38 965,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Админи-
страции города Когалыма" 070 01 06 1500100000  38 965,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 070 01 06 1500102040  38 965,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 06 1500102040 100 38 103,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 120 38 103,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 121 28 418,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 070 01 06 1500102040 122 1 845,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

070 01 06 1500102040 129 7 840,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 070 01 06 1500102040 200 862,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 070 01 06 1500102040 240 862,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 06 1500102040 244 862,4  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 070 01 06 1900000000  675,5  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 070 01 06 1920000000  675,5  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 070 01 06 1920300000  675,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 070 01 06 1920302040  675,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 06 1920302040 100 675,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 120 675,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 121 467,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 070 01 06 1920302040 122 66,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

070 01 06 1920302040 129 141,2  

Резервные фонды 070 01 11   6 132,0  

Непрограммные расходы 070 01 11 3000000000  6 132,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 070 01 11 3020000000  6 132,0  

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 3020020210  6 132,0  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 3020020210 800 6 132,0  

Резервные средства 070 01 11 3020020210 870 6 132,0  

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13   5 000,0  

Непрограммные расходы 070 01 13 3000000000  5 000,0  

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по поддержке 
местных инициатив в городе Когалыме" 070 01 13 3030000000  5 000,0  

Реализация мероприятий 070 01 13 3030099990  5 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 070 01 13 3030099990 200 5 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 070 01 13 3030099990 240 5 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 13 3030099990 244 5 000,0  

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 080     468 292,4 10 842,1

Общегосударственные вопросы 080 01    79 668,2  

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13   79 668,2  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 080 01 13 1700000000  79 668,2  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и 
структуры муниципального имущества города Когалыма" 080 01 13 1700100000  45 901,7  

Реализация мероприятий 080 01 13 1700199990  45 901,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 080 01 13 1700199990 200 43 201,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 080 01 13 1700199990 240 43 201,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700199990 244 43 201,6  

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 1700199990 800 2 700,1  

Исполнение судебных актов 080 01 13 1700199990 830 12,5  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 080 01 13 1700199990 831 12,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 1700199990 850 2 687,6  

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 1700199990 852 1 718,6  

Уплата иных платежей 080 01 13 1700199990 853 969,0  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов муниципальной собственности города Когалыма" 080 01 13 1700200000  1 712,6  

Реализация мероприятий 080 01 13 1700299990  1 712,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 080 01 13 1700299990 200 1 712,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 080 01 13 1700299990 240 1 712,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700299990 244 1 712,6  

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение 
органов местного самоуправления города Когалыма" 080 01 13 1700300000  32 053,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 01 13 1700302040  32 053,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

080 01 13 1700302040 100 31 226,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 120 31 226,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 121 23 519,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 080 01 13 1700302040 122 1 275,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

080 01 13 1700302040 129 6 430,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 080 01 13 1700302040 200 827,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 080 01 13 1700302040 240 827,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700302040 244 827,7  

Национальная экономика 080 04    935,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12   935,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 080 04 12 1700000000  935,0  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и 
структуры муниципального имущества города Когалыма" 080 04 12 1700100000  935,0  

Реализация мероприятий 080 04 12 1700199990  935,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 080 04 12 1700199990 200 935,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 080 04 12 1700199990 240 935,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 04 12 1700199990 244 935,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05    304 836,0  

Жилищное хозяйство 080 05 01   290 784,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 080 05 01 0800000000  83 474,6  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 080 05 01 0810000000  83 474,6  

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений" 080 05 01 0810400000  83 474,6  

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его полу-
чения на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного 
фонда за счёт средств бюджета автономного округа

080 05 01 0810482661  43 658,2  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 05 01 0810482661 400 43 658,2  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810482661 410 43 658,2  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 0810482661 412 43 658,2  

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его полу-
чения на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного 
фонда за счёт средств местного бюджета

080 05 01 08104S2661  39 816,4  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 05 01 08104S2661 400 39 816,4  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 08104S2661 410 39 816,4  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 08104S2661 412 39 816,4  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 080 05 01 1700000000  12 061,3  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и 
структуры муниципального имущества города Когалыма" 080 05 01 1700100000  12 061,3  

Реализация мероприятий 080 05 01 1700199990  12 061,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 05 01 1700199990 600 460,9  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

080 05 01 1700199990 630 460,9  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 080 05 01 1700199990 633 460,9  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 1700199990 800 11 600,4  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

080 05 01 1700199990 810 11 600,4  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

080 05 01 1700199990 811 11 600,4  

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 080 05 01 2200000000  195 248,1  

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 080 05 01 220F300000  195 248,1  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

080 05 01 220F367483  14 268,9  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 05 01 220F367483 400 14 268,9  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F367483 410 14 268,9  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F367483 412 14 268,9  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств бюджета автономного округа 080 05 01 220F367484  163 406,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 05 01 220F367484 400 163 406,8  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F367484 410 163 406,8  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F367484 412 163 406,8  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств местного бюджета 080 05 01 220F36748S  17 572,4  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 05 01 220F36748S 400 17 572,4  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F36748S 410 17 572,4  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F36748S 412 17 572,4  

Коммунальное хозяйство 080 05 02   14 052,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в 
городе Когалыме" 080 05 02 0900000000  14 052,0  

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный 
комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения"

080 05 02 0920000000  14 052,0  

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в 
сфере жилищно-коммунального комплекса" 080 05 02 0920100000  14 052,0  

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

080 05 02 0920182592  11 241,6  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 05 02 0920182592 400 11 241,6  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920182592 410 11 241,6  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 05 02 0920182592 415 11 241,6  

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств местного бюджета

080 05 02 09201S2592  2 810,4  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 05 02 09201S2592 400 2 810,4  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S2592 410 2 810,4  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 05 02 09201S2592 415 2 810,4  

Образование 080 07    69 089,8  

Общее образование 080 07 02   69 089,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 080 07 02 0100000000  69 089,8  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 080 07 02 0140000000  69 089,8  

Региональный проект "Современная школа" 080 07 02 014E100000  69 089,8  

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого 
имущества для размещения общеобразовательной организации за счёт средств 
бюджета автономного округа

080 07 02 014E182690  62 180,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 07 02 014E182690 400 62 180,8  

Бюджетные инвестиции 080 07 02 014E182690 410 62 180,8  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 07 02 014E182690 415 62 180,8  

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого 
имущества для размещения общеобразовательной организации за счёт средств 
местного бюджета

080 07 02 014E1S2690  6 909,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 07 02 014E1S2690 400 6 909,0  

Бюджетные инвестиции 080 07 02 014E1S2690 410 6 909,0  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 07 02 014E1S2690 415 6 909,0  

Социальная политика 080 10    13 763,4  

Охрана семьи и детства 080 10 04   13 763,4 10 842,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 080 10 04 0200000000  13 763,4 10 842,1

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 080 10 04 0210000000  13 763,4 10 842,1

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждаю-
щихся в особой заботе государства" 080 10 04 0210500000  13 763,4 10 842,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств бюджета автономного округа

080 10 04 0210584310  10 842,1 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 10 04 0210584310 400 10 842,1 10 842,1

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0210584310 410 10 842,1 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 0210584310 412 10 842,1 10 842,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств местного бюджета

080 10 04 02105G4310  2 921,3 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 080 10 04 02105G4310 400 2 921,3  

Бюджетные инвестиции 080 10 04 02105G4310 410 2 921,3  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 02105G4310 412 2 921,3  

Управление образования Администрации города Когалыма 200     2 518 635,6 1 795 168,6

Общегосударственные вопросы 200 01    763,2  
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Другие общегосударственные вопросы 200 01 13   763,2  

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 200 01 13 0200000000  26,1  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 200 01 13 0220000000  26,1  

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий 
граждан, в том числе старшего поколения" 200 01 13 0220300000  26,1  

Реализация мероприятий 200 01 13 0220399990  26,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 01 13 0220399990 600 26,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 0220399990 620 26,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 0220399990 622 26,1  

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 200 01 13 1600000000  737,1  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Когалыма" 200 01 13 1610000000  737,1  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций" 200 01 13 1610100000  737,1  

Реализация мероприятий 200 01 13 1610199990  737,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 01 13 1610199990 600 737,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 1610199990 620 737,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 1610199990 622 737,1  

Национальная экономика 200 04    72,7  

Общеэкономические вопросы 200 04 01   72,7  

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 200 04 01 0600000000  72,7  

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого 
возраста, при трудоустройстве" 200 04 01 0630000000  72,7  

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью 
и их адаптация на рынке труда" 200 04 01 0630100000  72,7  

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт 
средств бюджета автономного округа 200 04 01 0630185060  72,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 04 01 0630185060 600 72,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0630185060 620 72,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0630185060 622 72,7  

Образование 200 07    2 486 055,7 1 763 424,6

Дошкольное образование 200 07 01   1 037 175,2 777 150,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 01 0100000000  1 037 090,3 777 150,5

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 01 0110000000  988 592,8 777 150,5

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 200 07 01 0110100000  24,5  

Реализация мероприятий 200 07 01 0110199990  24,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0110199990 600 24,5  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110199990 620 24,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110199990 622 24,5  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории города 
Когалыма"

200 07 01 0110300000  988 568,3 777 150,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 200 07 01 0110300590  208 897,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0110300590 600 208 897,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110300590 620 208 897,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110300590 621 166 480,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110300590 622 42 417,3  

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110382470  2 520,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110382470 800 2 520,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 07 01 0110382470 810 2 520,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

200 07 01 0110382470 811 2 520,0  

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384050  1 520,5 1 520,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0110384050 600 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384050 620 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110384050 622 1 520,5 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образователь-
ными организациями за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 01 0110384301  762 181,2 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0110384301 600 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384301 620 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110384301 621 762 181,2 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 01 0110384302  13 448,8 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110384302 800 13 448,8 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 07 01 0110384302 810 13 448,8 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

200 07 01 0110384302 811 13 448,8 13 448,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 01 0140000000  48 497,5  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образова-
тельных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях"

200 07 01 0140200000  11 797,6  

Реализация мероприятий 200 07 01 0140299990  11 797,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0140299990 600 11 797,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0140299990 620 11 797,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0140299990 622 11 797,6  

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" 200 07 01 014P200000  36 699,9  

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств 
бюджета автономного округа 200 07 01 014P282700  15 384,5  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 200 07 01 014P282700 400 15 384,5  

Бюджетные инвестиции 200 07 01 014P282700 410 15 384,5  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 07 01 014P282700 414 15 384,5  

Реализация мероприятий 200 07 01 014P299990  19 606,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 014P299990 600 19 606,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 014P299990 620 19 606,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 014P299990 622 19 606,0  

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств 
местного бюджета 200 07 01 014P2S2700  1 709,4  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 200 07 01 014P2S2700 400 1 709,4  

Бюджетные инвестиции 200 07 01 014P2S2700 410 1 709,4  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 07 01 014P2S2700 414 1 709,4  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 01 1000000000  84,9  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 01 1010000000  84,9  

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения" 200 07 01 1010700000  84,9  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения 200 07 01 1010720060  84,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 1010720060 600 84,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 1010720060 620 84,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1010720060 622 84,9  

Общее образование 200 07 02   1 210 780,7 972 187,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 02 0100000000  1 208 583,1 972 187,8

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 02 0110000000  1 036 592,4 908 570,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 200 07 02 0110100000  4 455,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0110199990  4 455,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0110199990 600 4 455,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110199990 620 4 455,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110199990 622 4 455,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории города 
Когалыма"

200 07 02 0110300000  1 032 137,4 908 570,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 200 07 02 0110300590  123 566,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0110300590 600 123 566,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110300590 620 123 566,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110300590 621 84 507,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110300590 622 39 059,1  

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными обще-
образовательными организациями за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 02 0110384303  908 570,8 908 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0110384303 600 908 570,8 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384303 620 908 570,8 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384303 621 908 570,8 908 570,8

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 02 0130000000  780,0  

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 200 07 02 0130100000  780,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0130199990  780,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0130199990 600 780,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0130199990 620 780,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0130199990 622 780,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0140000000  171 210,7 63 617,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образова-
тельных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях"

200 07 02 0140200000  171 210,7 63 617,0

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0140284030  63 617,0 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0140284030 600 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140284030 620 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140284030 621 63 617,0 63 617,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0140299990  107 593,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0140299990 600 107 593,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140299990 620 107 593,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140299990 621 62 306,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0140299990 622 45 287,1  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 200 07 02 0300000000  1 204,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 200 07 02 0300100000  1 204,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0300199990  1 204,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0300199990 600 1 204,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0300199990 620 1 204,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0300199990 622 1 204,0  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 02 1000000000  598,2  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 02 1010000000  447,8  

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания 
граждан"

200 07 02 1010600000  183,1  

Реализация мероприятий 200 07 02 1010699990  183,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1010699990 600 183,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010699990 620 183,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010699990 622 183,1  

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения" 200 07 02 1010700000  264,7  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения 200 07 02 1010720060  264,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1010720060 600 264,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010720060 620 264,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010720060 622 264,7  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании" 200 07 02 1020000000  150,4  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности" 200 07 02 1020100000  150,4  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 200 07 02 1020120040  150,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1020120040 600 150,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1020120040 620 150,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1020120040 622 150,4  

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 200 07 02 1800000000  395,4  

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов"

200 07 02 1810000000  355,4  

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 200 07 02 1810400000  355,4  

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфесси-
онального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики экстремизма, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 1810482560  106,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1810482560 600 106,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1810482560 620 106,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1810482560 622 106,6  

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфесси-
онального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики экстремизма, за счёт средств местного бюджета

200 07 02 18104S2560  248,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 18104S2560 600 248,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 18104S2560 620 248,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 18104S2560 622 248,8  

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма и 
терроризма"

200 07 02 1820000000  40,0  

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межна-
циональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма"

200 07 02 1820200000  40,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 1820299990  40,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1820299990 600 40,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1820299990 620 40,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1820299990 622 40,0  

Дополнительное образование детей 200 07 03   139 790,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 03 0100000000  139 620,8  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 03 0110000000  138 494,7  

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 200 07 03 0110200000  83 562,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 200 07 03 0110200590  80 062,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 0110200590 600 80 062,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110200590 620 80 062,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 03 0110200590 621 77 341,0  
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110200590 622 2 721,8  

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры" 200 07 03 0110285160  3 500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 0110285160 600 3 500,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110285160 620 3 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110285160 622 3 500,0  

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 200 07 03 011E200000  54 931,9  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

200 07 03 011E261803  170,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 03 011E261803 800 170,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 07 03 011E261803 810 170,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

200 07 03 011E261803 813 170,0  

Реализация мероприятий 200 07 03 011E299990  54 761,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 011E299990 600 54 761,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 011E299990 620 54 761,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 011E299990 622 54 761,9  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 03 0130000000  11,0  

Региональный проект "Социальная активность" 200 07 03 013E800000  11,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 200 07 03 013E800590  11,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 013E800590 600 11,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 013E800590 620 11,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 013E800590 622 11,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 03 0140000000  1 115,1  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образова-
тельных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях"

200 07 03 0140200000  1 115,1  

Реализация мероприятий 200 07 03 0140299990  1 115,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 0140299990 600 1 115,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0140299990 620 1 115,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0140299990 622 1 115,1  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 03 1000000000  170,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании" 200 07 03 1020000000  170,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 200 07 03 1020300000  170,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 200 07 03 1020320040  170,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 1020320040 600 170,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 1020320040 620 170,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 1020320040 622 170,0  

Молодежная политика 200 07 07   41 240,6 12 486,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 07 0100000000  41 240,6 12 486,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 07 0110000000  41 240,6 12 486,0

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 200 07 07 0110400000  41 240,6 12 486,0

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0110420010  16 374,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 07 0110420010 600 16 374,5  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110420010 620 16 374,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110420010 621 9 135,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110420010 622 7 238,6  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 07 0110482050  7 428,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 07 0110482050 600 7 428,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110482050 620 7 428,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110482050 621 7 428,1  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этниче-
ской среде, за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 07 0110484080  12 486,0 12 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 07 0110484080 600 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110484080 620 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110484080 622 12 486,0 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

200 07 07 01104S2050  4 952,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 07 01104S2050 600 4 952,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 01104S2050 620 4 952,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 01104S2050 621 4 952,0  

Другие вопросы в области образования 200 07 09   57 068,4 1 600,3

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 09 0100000000  56 688,4 1 600,3

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 09 0110000000  2 480,8 1 600,3

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 200 07 09 0110100000  880,5  

Реализация мероприятий 200 07 09 0110199990  880,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0110199990 300 880,5  

Премии и гранты 200 07 09 0110199990 350 880,5  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории города 
Когалыма"

200 07 09 0110300000  1 146,5 1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 09 0110384050  1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0110384050 100 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 120 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 121 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 07 09 0110384050 129 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 07 09 0110384050 200 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 07 09 0110384050 240 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0110384050 244 16,4 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 200 07 09 0110400000  453,8 453,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этниче-
ской среде, за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 09 0110484080  453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0110484080 100 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 120 453,8 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 121 348,5 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 07 09 0110484080 129 105,3 105,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0140000000  54 207,6  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления 
образования и ресурсного центра" 200 07 09 0140100000  54 207,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 200 07 09 0140100590  15 131,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 09 0140100590 600 15 131,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0140100590 620 15 131,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 09 0140100590 621 14 756,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0140100590 622 374,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 0140102040  38 975,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0140102040 100 37 602,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 120 37 602,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 121 28 280,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 07 09 0140102040 122 1 440,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 07 09 0140102040 129 7 881,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 07 09 0140102040 200 1 373,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 07 09 0140102040 240 1 373,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102040 244 1 373,9  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0140102400  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 07 09 0140102400 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 07 09 0140102400 240 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102400 244 100,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в городе Когалыме" 200 07 09 1900000000  380,0  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 200 07 09 1920000000  380,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 200 07 09 1920300000  380,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 1920302040  380,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 07 09 1920302040 100 380,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 120 380,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 121 291,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 07 09 1920302040 129 88,2  

Социальная политика 200 10    31 744,0 31 744,0

Охрана семьи и детства 200 10 04   31 744,0 31 744,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 10 04 0100000000  31 744,0 31 744,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 10 04 0110000000  31 744,0 31 744,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории города 
Когалыма"

200 10 04 0110300000  31 744,0 31 744,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 10 04 0110384050  31 744,0 31 744,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0110384050 300 31 744,0 31 744,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 04 0110384050 310 31 744,0 31 744,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 200 10 04 0110384050 313 31 744,0 31 744,0

Расходы, всего 200 0 0 0110384050 313 5 955 754,8 1 884 961,6

Приложение 6 к решению Думы  города Когалыма  от 18.03.2020 №404-ГД
Приложение 13 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Перечень муниципальных программ города Когалыма на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование показателя КЦСР Рз Пр КВР Вед
Сумма на год

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 0100000000     3 070 432,2 2 561 941,3 2 574 401,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 0110000000     2 241 681,2 2 208 245,6 2 154 824,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и 
общего образования " 0110100000     5 360,0 1 860,0 1 860,0

Реализация мероприятий 0110199990     5 360,0 1 860,0 1 860,0

Образование 0110199990 07    5 360,0 1 860,0 1 860,0

Дошкольное образование 0110199990 07 01   24,5 24,5 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110199990 07 01 600  24,5 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 07 01 620  24,5 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 07 01 622  24,5 24,5 24,5

Управление образования Администрации города Когалыма 0110199990 07 01 622 200 24,5 24,5 24,5

Общее образование 0110199990 07 02   4 455,0 955,0 955,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110199990 07 02 600  4 455,0 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 07 02 620  4 455,0 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 07 02 622  4 455,0 955,0 955,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0110199990 07 02 622 200 4 455,0 955,0 955,0

Другие вопросы в области образования 0110199990 07 09   880,5 880,5 880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110199990 07 09 300  880,5 880,5 880,5

Премии и гранты 0110199990 07 09 350  880,5 880,5 880,5

Управление образования Администрации города Когалыма 0110199990 07 09 350 200 880,5 880,5 880,5

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного 
образования детей" 0110200000     83 562,8 80 076,7 80 143,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0110200590     80 062,8 80 076,7 80 143,2

Образование 0110200590 07    80 062,8 80 076,7 80 143,2

Дополнительное образование детей 0110200590 07 03   80 062,8 80 076,7 80 143,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110200590 07 03 600  80 062,8 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям 0110200590 07 03 620  80 062,8 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110200590 07 03 621  77 341,0 77 419,8 77 501,3

Управление образования Администрации города Когалыма 0110200590 07 03 621 200 77 341,0 77 419,8 77 501,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110200590 07 03 622  2 721,8 2 656,9 2 641,9

Управление образования Администрации города Когалыма 0110200590 07 03 622 200 2 721,8 2 656,9 2 641,9

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры" 0110285160     3 500,0 0,0 0,0

Образование 0110285160 07    3 500,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 0110285160 07 03   3 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110285160 07 03 600  3 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0110285160 07 03 620  3 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110285160 07 03 622  3 500,0 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0110285160 07 03 622 200 3 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобра-
зовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

0110300000     2 053 596,2 2 034 832,5 1 981 345,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0110300590     332 464,4 316 976,7 319 732,3

Образование 0110300590 07    332 464,4 316 976,7 319 732,3

Дошкольное образование 0110300590 07 01   208 897,8 202 877,8 204 285,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110300590 07 01 600  208 897,8 202 877,8 204 285,7

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 07 01 620  208 897,8 202 877,8 204 285,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110300590 07 01 621  166 480,5 167 834,4 169 242,3

Управление образования Администрации города Когалыма 0110300590 07 01 621 200 166 480,5 167 834,4 169 242,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 07 01 622  42 417,3 35 043,4 35 043,4

Управление образования Администрации города Когалыма 0110300590 07 01 622 200 42 417,3 35 043,4 35 043,4

Общее образование 0110300590 07 02   123 566,6 114 098,9 115 446,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110300590 07 02 600  123 566,6 114 098,9 115 446,6
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Субсидии автономным учреждениям 0110300590 07 02 620  123 566,6 114 098,9 115 446,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110300590 07 02 621  84 507,5 85 994,6 87 537,3

Управление образования Администрации города Когалыма 0110300590 07 02 621 200 84 507,5 85 994,6 87 537,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 07 02 622  39 059,1 28 104,3 27 909,3

Управление образования Администрации города Когалыма 0110300590 07 02 622 200 39 059,1 28 104,3 27 909,3

Создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, за 
счёт средств бюджета автономного округа

0110382470     2 520,0 2 520,0 2 520,0

Образование 0110382470 07    2 520,0 2 520,0 2 520,0

Дошкольное образование 0110382470 07 01   2 520,0 2 520,0 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 0110382470 07 01 800  2 520,0 2 520,0 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0110382470 07 01 810  2 520,0 2 520,0 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0110382470 07 01 811  2 520,0 2 520,0 2 520,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0110382470 07 01 811 200 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за 
счёт средств бюджета автономного округа

0110384050     34 411,0 31 135,0 31 135,0

Образование 0110384050 07    2 667,0 2 667,0 2 667,0

Дошкольное образование 0110384050 07 01   1 520,5 1 520,5 1 520,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110384050 07 01 600  1 520,5 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 07 01 620  1 520,5 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110384050 07 01 622  1 520,5 1 520,5 1 520,5

Управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 07 01 622 200 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Другие вопросы в области образования 0110384050 07 09   1 146,5 1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0110384050 07 09 100  1 130,1 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0110384050 07 09 120  1 130,1 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0110384050 07 09 121  868,0 868,0 868,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 07 09 121 200 868,0 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0110384050 07 09 129  262,1 262,1 262,1

Управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 07 09 129 200 262,1 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0110384050 07 09 200  16,4 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110384050 07 09 240  16,4 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110384050 07 09 244  16,4 16,4 16,4

Управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 07 09 244 200 16,4 16,4 16,4

Социальная политика 0110384050 10    31 744,0 28 468,0 28 468,0

Охрана семьи и детства 0110384050 10 04   31 744,0 28 468,0 28 468,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 10 04 300  31 744,0 28 468,0 28 468,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 10 04 310  31 744,0 28 468,0 28 468,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 0110384050 10 04 313  31 744,0 28 468,0 28 468,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 10 04 313 200 31 744,0 28 468,0 28 468,0

Реализация программ дошкольного образования муници-
пальными образовательными организациями за счёт средств 
бюджета автономного округа

0110384301     762 181,2 762 181,2 762 181,2

Образование 0110384301 07    762 181,2 762 181,2 762 181,2

Дошкольное образование 0110384301 07 01   762 181,2 762 181,2 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110384301 07 01 600  762 181,2 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 0110384301 07 01 620  762 181,2 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110384301 07 01 621  762 181,2 762 181,2 762 181,2

Управление образования Администрации города Когалыма 0110384301 07 01 621 200 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными 
образовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110384302     13 448,8 13 448,8 13 448,8

Образование 0110384302 07    13 448,8 13 448,8 13 448,8

Дошкольное образование 0110384302 07 01   13 448,8 13 448,8 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 0110384302 07 01 800  13 448,8 13 448,8 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0110384302 07 01 810  13 448,8 13 448,8 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0110384302 07 01 811  13 448,8 13 448,8 13 448,8

Управление образования Администрации города Когалыма 0110384302 07 01 811 200 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями за 
счёт средств бюджета автономного округа

0110384303     908 570,8 908 570,8 852 327,8

Образование 0110384303 07    908 570,8 908 570,8 852 327,8

Общее образование 0110384303 07 02   908 570,8 908 570,8 852 327,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110384303 07 02 600  908 570,8 908 570,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям 0110384303 07 02 620  908 570,8 908 570,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110384303 07 02 621  908 570,8 908 570,8 852 327,8

Управление образования Администрации города Когалыма 0110384303 07 02 621 200 908 570,8 908 570,8 852 327,8

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоров-
ления детей" 0110400000     44 230,3 36 544,5 36 544,5

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0110420010     18 093,6 14 093,4 14 093,4

Образование 0110420010 07    18 093,6 14 093,4 14 093,4

Молодежная политика 0110420010 07 07   18 093,6 14 093,4 14 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110420010 07 07 600  18 093,6 14 093,4 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям 0110420010 07 07 620  18 093,6 14 093,4 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110420010 07 07 621  10 855,0 10 854,8 10 854,8

Администрация города Когалыма 0110420010 07 07 621 050 1 719,1 1 718,9 1 718,9

Управление образования Администрации города Когалыма 0110420010 07 07 621 200 9 135,9 9 135,9 9 135,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110420010 07 07 622  7 238,6 3 238,6 3 238,6

Управление образования Администрации города Когалыма 0110420010 07 07 622 200 7 238,6 3 238,6 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
досуга детей, подростков и молодёжи"

0110461802     300,1 300,1 300,1

Образование 0110461802 07    300,1 300,1 300,1

Молодежная политика 0110461802 07 07   300,1 300,1 300,1

Иные бюджетные ассигнования 0110461802 07 07 800  300,1 300,1 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0110461802 07 07 810  300,1 300,1 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

0110461802 07 07 813  300,1 300,1 300,1

Администрация города Когалыма 0110461802 07 07 813 050 300,1 300,1 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда 
и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств 
бюджета автономного округа

0110482050     7 738,1 5 526,7 5 526,7

Образование 0110482050 07    7 738,1 5 526,7 5 526,7

Молодежная политика 0110482050 07 07   7 738,1 5 526,7 5 526,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110482050 07 07 600  7 738,1 5 526,7 5 526,7

Субсидии автономным учреждениям 0110482050 07 07 620  7 738,1 5 526,7 5 526,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110482050 07 07 621  7 738,1 5 526,7 5 526,7

Администрация города Когалыма 0110482050 07 07 621 050 310,0 310,0 310,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0110482050 07 07 621 200 7 428,1 5 216,7 5 216,7

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110484080     12 939,8 12 939,8 12 939,8

Образование 0110484080 07    12 939,8 12 939,8 12 939,8

Молодежная политика 0110484080 07 07   12 486,0 12 486,0 12 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0110484080 07 07 600  12 486,0 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 0110484080 07 07 620  12 486,0 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110484080 07 07 622  12 486,0 12 486,0 12 486,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0110484080 07 07 622 200 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Другие вопросы в области образования 0110484080 07 09   453,8 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0110484080 07 09 100  453,8 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0110484080 07 09 120  453,8 453,8 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0110484080 07 09 121  348,5 348,5 348,5

Управление образования Администрации города Когалыма 0110484080 07 09 121 200 348,5 348,5 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0110484080 07 09 129  105,3 105,3 105,3

Управление образования Администрации города Когалыма 0110484080 07 09 129 200 105,3 105,3 105,3

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда 
и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств 
местного бюджета

01104S2050     5 158,7 3 684,5 3 684,5

Образование 01104S2050 07    5 158,7 3 684,5 3 684,5

Молодежная политика 01104S2050 07 07   5 158,7 3 684,5 3 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 01104S2050 07 07 600  5 158,7 3 684,5 3 684,5

Субсидии автономным учреждениям 01104S2050 07 07 620  5 158,7 3 684,5 3 684,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01104S2050 07 07 621  5 158,7 3 684,5 3 684,5

Администрация города Когалыма 01104S2050 07 07 621 050 206,7 206,7 206,7

Управление образования Администрации города Когалыма 01104S2050 07 07 621 200 4 952,0 3 477,8 3 477,8

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 011E200000     54 931,9 54 931,9 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ"

011E261803     170,0 170,0 170,0

Образование 011E261803 07    170,0 170,0 170,0

Дополнительное образование детей 011E261803 07 03   170,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 011E261803 07 03 800  170,0 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

011E261803 07 03 810  170,0 170,0 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

011E261803 07 03 813  170,0 170,0 170,0

Управление образования Администрации города Когалыма 011E261803 07 03 813 200 170,0 170,0 170,0

Реализация мероприятий 011E299990     54 761,9 54 761,9 54 761,9

Образование 011E299990 07    54 761,9 54 761,9 54 761,9

Дополнительное образование детей 011E299990 07 03   54 761,9 54 761,9 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 011E299990 07 03 600  54 761,9 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 011E299990 07 03 620  54 761,9 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 011E299990 07 03 622  54 761,9 54 761,9 54 761,9

Управление образования Администрации города Когалыма 011E299990 07 03 622 200 54 761,9 54 761,9 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 0130000000     38 111,9 35 217,5 36 633,2

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
духовно-нравственных и гражданско, -военно-патриотиче-
ских качеств  детей и молодёжи"

0130100000     2 262,9 1 863,3 1 863,3

Реализация мероприятий 0130199990     2 262,9 1 863,3 1 863,3

Образование 0130199990 07    2 262,9 1 863,3 1 863,3

Общее образование 0130199990 07 02   780,0 780,0 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0130199990 07 02 600  780,0 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 07 02 620  780,0 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130199990 07 02 622  780,0 780,0 780,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0130199990 07 02 622 200 780,0 780,0 780,0

Молодежная политика 0130199990 07 07   1 482,9 1 083,3 1 083,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0130199990 07 07 600  1 482,9 1 083,3 1 083,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0130199990 07 07 610  105,0 105,0 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130199990 07 07 612  105,0 105,0 105,0

Администрация города Когалыма 0130199990 07 07 612 050 105,0 105,0 105,0

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 07 07 620  1 377,9 978,3 978,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0130199990 07 07 621  1 377,9 978,3 978,3

Администрация города Когалыма 0130199990 07 07 621 050 1 377,9 978,3 978,3

Основное мероприятие "Создание условий для повышения 
уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" 0130200000     1 855,9 802,3 802,3

Реализация мероприятий 0130299990     1 855,9 802,3 802,3

Образование 0130299990 07    1 855,9 802,3 802,3

Молодежная политика 0130299990 07 07   1 855,9 802,3 802,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130299990 07 07 300  510,0 60,0 60,0

Премии и гранты 0130299990 07 07 350  510,0 60,0 60,0

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 350 050 510,0 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0130299990 07 07 600  1 345,9 742,3 742,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0130299990 07 07 610  195,0 195,0 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130299990 07 07 612  195,0 195,0 195,0

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 612 050 195,0 195,0 195,0

Субсидии автономным учреждениям 0130299990 07 07 620  1 150,9 547,3 547,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0130299990 07 07 621  1 150,9 547,3 547,3

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 621 050 1 150,9 547,3 547,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  
учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его 
материально-технической базы"

0130300000     33 982,1 32 540,9 33 956,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0130300590     33 982,1 32 540,9 33 956,6

Образование 0130300590 07    33 982,1 32 540,9 33 956,6

Молодежная политика 0130300590 07 07   33 982,1 32 540,9 33 956,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0130300590 07 07 600  33 982,1 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям 0130300590 07 07 620  33 982,1 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0130300590 07 07 621  31 512,7 31 629,5 32 944,3

Администрация города Когалыма 0130300590 07 07 621 050 31 512,7 31 629,5 32 944,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130300590 07 07 622  2 469,4 911,4 1 012,3

Администрация города Когалыма 0130300590 07 07 622 050 2 469,4 911,4 1 012,3

Региональный проект "Социальная активность" 013E800000     11,0 11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 013E800590     11,0 11,0 11,0
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Образование 013E800590 07    11,0 11,0 11,0

Дополнительное образование детей 013E800590 07 03   11,0 11,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013E800590 07 03 600  11,0 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям 013E800590 07 03 620  11,0 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013E800590 07 03 622  11,0 11,0 11,0

Управление образования Администрации города Когалыма 013E800590 07 03 622 200 11,0 11,0 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образо-
вания" 0140000000     790 639,1 318 478,2 382 944,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномо-
чий управления образования и ресурсного центра" 0140100000     54 207,6 54 375,0 54 265,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0140100590     15 131,7 15 227,1 15 189,4

Образование 0140100590 07    15 131,7 15 227,1 15 189,4

Другие вопросы в области образования 0140100590 07 09   15 131,7 15 227,1 15 189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0140100590 07 09 600  15 131,7 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям 0140100590 07 09 620  15 131,7 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0140100590 07 09 621  14 756,8 14 884,6 14 814,4

Управление образования Администрации города Когалыма 0140100590 07 09 621 200 14 756,8 14 884,6 14 814,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140100590 07 09 622  374,9 342,5 375,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0140100590 07 09 622 200 374,9 342,5 375,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0140102040     38 975,9 39 047,9 38 975,9

Образование 0140102040 07    38 975,9 39 047,9 38 975,9

Другие вопросы в области образования 0140102040 07 09   38 975,9 39 047,9 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140102040 07 09 100  37 602,0 37 672,6 37 600,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0140102040 07 09 120  37 602,0 37 672,6 37 600,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0140102040 07 09 121  28 280,6 28 280,6 28 280,6

Управление образования Администрации города Когалыма 0140102040 07 09 121 200 28 280,6 28 280,6 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0140102040 07 09 122  1 440,2 1 510,8 1 438,8

Управление образования Администрации города Когалыма 0140102040 07 09 122 200 1 440,2 1 510,8 1 438,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0140102040 07 09 129  7 881,2 7 881,2 7 881,2

Управление образования Администрации города Когалыма 0140102040 07 09 129 200 7 881,2 7 881,2 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0140102040 07 09 200  1 373,9 1 375,3 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140102040 07 09 240  1 373,9 1 375,3 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102040 07 09 244  1 373,9 1 375,3 1 375,3

Управление образования Администрации города Когалыма 0140102040 07 09 244 200 1 373,9 1 375,3 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0140102400     100,0 100,0 100,0

Образование 0140102400 07    100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области образования 0140102400 07 09   100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0140102400 07 09 200  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140102400 07 09 240  100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102400 07 09 244  100,0 100,0 100,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0140102400 07 09 244 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безо-
пасности в образовательных организациях и учреждениях 
и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей в общеобразовательных организациях"

0140200000     184 123,4 125 923,6 125 923,6

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0140284030     63 617,0 63 617,0 63 617,0

Образование 0140284030 07    63 617,0 63 617,0 63 617,0

Общее образование 0140284030 07 02   63 617,0 63 617,0 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0140284030 07 02 600  63 617,0 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 0140284030 07 02 620  63 617,0 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0140284030 07 02 621  63 617,0 63 617,0 63 617,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0140284030 07 02 621 200 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Реализация мероприятий 0140299990     120 506,4 62 306,6 62 306,6

Образование 0140299990 07    120 506,4 62 306,6 62 306,6

Дошкольное образование 0140299990 07 01   11 797,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0140299990 07 01 600  11 797,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 01 620  11 797,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 07 01 622  11 797,6 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0140299990 07 01 622 200 11 797,6 0,0 0,0

Общее образование 0140299990 07 02   107 593,7 62 306,6 62 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0140299990 07 02 600  107 593,7 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 02 620  107 593,7 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0140299990 07 02 621  62 306,6 62 306,6 62 306,6

Управление образования Администрации города Когалыма 0140299990 07 02 621 200 62 306,6 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 07 02 622  45 287,1 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0140299990 07 02 622 200 45 287,1 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 0140299990 07 03   1 115,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0140299990 07 03 600  1 115,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 03 620  1 115,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 07 03 622  1 115,1 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0140299990 07 03 622 200 1 115,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие материально-технической 
базы образовательных организаций" 0140300000     41 547,7 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 0140342110     9 932,8 0,0 0,0

Образование 0140342110 07    9 932,8 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 0140342110 07 03   9 932,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0140342110 07 03 400  9 932,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0140342110 07 03 410  9 932,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0140342110 07 03 414  9 932,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0140342110 07 03 414 050 9 932,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий 0140399990     31 614,9 0,0 0,0

Образование 0140399990 07    31 614,9 0,0 0,0

Дошкольное образование 0140399990 07 01   17 257,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0140399990 07 01 200  17 257,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140399990 07 01 240  17 257,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140399990 07 01 244  17 257,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0140399990 07 01 244 050 17 257,0 0,0 0,0

Общее образование 0140399990 07 02   14 357,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0140399990 07 02 200  14 357,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140399990 07 02 240  14 357,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140399990 07 02 244  14 357,9 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0140399990 07 02 244 050 14 357,9 0,0 0,0

Региональный проект "Современная школа" 014E100000     69 089,8 138 179,6 202 755,1

Создание, в соответствии с концессионным соглашени-
ем, объекта недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательной организации за счёт средств бюджета 
автономного округа

014E182690     62 180,8 124 361,6 180 324,3

Образование 014E182690 07    62 180,8 124 361,6 180 324,3

Общее образование 014E182690 07 02   62 180,8 124 361,6 180 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 014E182690 07 02 400  62 180,8 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции 014E182690 07 02 410  62 180,8 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 014E182690 07 02 415  62 180,8 124 361,6 180 324,3

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 014E182690 07 02 415 080 62 180,8 124 361,6 180 324,3

Реализация мероприятий 014E199990     0,0 0,0 2 394,7

Образование 014E199990 07    0,0 0,0 2 394,7

Общее образование 014E199990 07 02   0,0 0,0 2 394,7

Иные бюджетные ассигнования 014E199990 07 02 800  0,0 0,0 2 394,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

014E199990 07 02 810  0,0 0,0 2 394,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

014E199990 07 02 811  0,0 0,0 2 394,7

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 014E199990 07 02 811 080 0,0 0,0 2 394,7

Создание, в соответствии с концессионным соглашени-
ем, объекта недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательной организации за счёт средств местного 
бюджета

014E1S2690     6 909,0 13 818,0 20 036,1

Образование 014E1S2690 07    6 909,0 13 818,0 20 036,1

Общее образование 014E1S2690 07 02   6 909,0 13 818,0 20 036,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 014E1S2690 07 02 400  6 909,0 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции 014E1S2690 07 02 410  6 909,0 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 014E1S2690 07 02 415  6 909,0 13 818,0 20 036,1

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 014E1S2690 07 02 415 080 6 909,0 13 818,0 20 036,1

Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет"

014P200000     441 670,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 014P242110     17 754,9 0,0 0,0

Образование 014P242110 07    17 754,9 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P242110 07 01   17 754,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 014P242110 07 01 400  17 754,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P242110 07 01 410  17 754,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 014P242110 07 01 414  17 754,9 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P242110 07 01 414 050 17 754,9 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

014P252320     161 069,6 0,0 0,0

Образование 014P252320 07    161 069,6 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P252320 07 01   161 069,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 014P252320 07 01 400  161 069,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P252320 07 01 410  161 069,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 014P252320 07 01 414  161 069,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P252320 07 01 414 050 161 069,6 0,0 0,0

Строительство дошкольной образовательной организации за 
счёт средств бюджета автономного округа 014P282700     218 916,0 0,0 0,0

Образование 014P282700 07    218 916,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P282700 07 01   218 916,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 014P282700 07 01 400  218 916,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P282700 07 01 410  218 916,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 014P282700 07 01 414  218 916,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P282700 07 01 414 050 203 531,5 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 014P282700 07 01 414 200 15 384,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 014P299990     19 606,0 0,0 0,0

Образование 014P299990 07    19 606,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P299990 07 01   19 606,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014P299990 07 01 600  19 606,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 014P299990 07 01 620  19 606,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014P299990 07 01 622  19 606,0 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 014P299990 07 01 622 200 19 606,0 0,0 0,0

Строительство дошкольной образовательной организации за 
счёт средств местного бюджета 014P2S2700     24 324,1 0,0 0,0

Образование 014P2S2700 07    24 324,1 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P2S2700 07 01   24 324,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 014P2S2700 07 01 400  24 324,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P2S2700 07 01 410  24 324,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 014P2S2700 07 01 414  24 324,1 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P2S2700 07 01 414 050 22 614,7 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 014P2S2700 07 01 414 200 1 709,4 0,0 0,0

Муниципальная программа "Социальное и демографи-
ческое развитие города Когалыма" 0200000000     72 502,4 78 635,3 66 092,0

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 0210000000     71 846,3 77 979,2 65 435,9

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  
оставшихся без попечения родителей"

0210100000     27 888,6 26 100,7 24 399,5

Предоставление дополнительных мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям 
за счёт средств бюджета автономного округа

0210184060     27 888,6 26 100,7 24 399,5

Социальная политика 0210184060 10    27 888,6 26 100,7 24 399,5

Охрана семьи и детства 0210184060 10 04   27 888,6 26 100,7 24 399,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210184060 10 04 300  27 888,6 26 100,7 24 399,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0210184060 10 04 320  27 888,6 26 100,7 24 399,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0210184060 10 04 323  27 888,6 26 100,7 24 399,5

Администрация города Когалыма 0210184060 10 04 323 050 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного 
самоуправления Администрации города Когалыма 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, включая поддерж-
ку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в 
сфере опеки и попечительства"

0210200000     19 557,5 19 557,5 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за 
счёт средств бюджета автономного округа 0210284321     19 557,5 19 557,5 19 557,5

Социальная политика 0210284321 10    19 557,5 19 557,5 19 557,5

Другие вопросы в области социальной политики 0210284321 10 06   19 557,5 19 557,5 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210284321 10 06 100  17 198,6 17 180,3 17 192,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0210284321 10 06 120  17 198,6 17 180,3 17 192,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0210284321 10 06 121  12 543,6 12 529,5 12 539,1

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 121 050 12 543,6 12 529,5 12 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0210284321 10 06 122  891,9 891,9 891,9

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 122 050 891,9 891,9 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0210284321 10 06 129  3 763,1 3 758,9 3 761,8
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Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 129 050 3 763,1 3 758,9 3 761,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0210284321 10 06 200  1 580,7 1 599,0 1 586,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210284321 10 06 240  1 580,7 1 599,0 1 586,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210284321 10 06 244  1 580,7 1 599,0 1 586,5

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 244 050 1 580,7 1 599,0 1 586,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0210284321 10 06 600  778,2 778,2 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0210284321 10 06 630  778,2 778,2 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 0210284321 10 06 631  778,2 778,2 778,2

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 631 050 778,2 778,2 778,2

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоров-
ления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

0210300000     2 450,0 2 450,0 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям 
за счёт средств бюджета автономного округа

0210384060     2 450,0 2 450,0 2 450,0

Социальная политика 0210384060 10    2 450,0 2 450,0 2 450,0

Охрана семьи и детства 0210384060 10 04   2 450,0 2 450,0 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0210384060 10 04 200  2 450,0 2 450,0 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210384060 10 04 240  2 450,0 2 450,0 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210384060 10 04 244  2 450,0 2 450,0 2 450,0

Администрация города Когалыма 0210384060 10 04 244 050 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Основное мероприятие "Исполнение органами местного са-
моуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"

0210400000     8 051,5 8 051,5 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за счёт средств бюджета 
автономного округа

0210484270     8 051,5 8 051,5 8 051,5

Общегосударственные вопросы 0210484270 01    8 051,5 8 051,5 8 051,5

Другие общегосударственные вопросы 0210484270 01 13   8 051,5 8 051,5 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210484270 01 13 100  7 443,3 7 301,2 7 411,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0210484270 01 13 120  7 443,3 7 301,2 7 411,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0210484270 01 13 121  5 379,4 5 359,5 5 359,5

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 121 050 5 379,4 5 359,5 5 359,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0210484270 01 13 122  450,1 333,8 444,1

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 122 050 450,1 333,8 444,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0210484270 01 13 129  1 613,8 1 607,9 1 607,9

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 129 050 1 613,8 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0210484270 01 13 200  608,2 750,3 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210484270 01 13 240  608,2 750,3 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210484270 01 13 244  608,2 750,3 640,0

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 244 050 608,2 750,3 640,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 0210500000     13 898,7 21 819,5 10 977,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счёт средств бюджета автономного округа

0210584310     10 842,1 21 684,2 10 842,1

Социальная политика 0210584310 10    10 842,1 21 684,2 10 842,1

Охрана семьи и детства 0210584310 10 04   10 842,1 21 684,2 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0210584310 10 04 400  10 842,1 21 684,2 10 842,1

Бюджетные инвестиции 0210584310 10 04 410  10 842,1 21 684,2 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

0210584310 10 04 412  10 842,1 21 684,2 10 842,1

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 0210584310 10 04 412 080 10 842,1 21 684,2 10 842,1

Осуществление контроля за использованием и сохран-
ностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договору социального найма, либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также за распоряжением ими, за счёт средств 
бюджета автономного округа

0210584322     135,3 135,3 135,3

Социальная политика 0210584322 10    135,3 135,3 135,3

Другие вопросы в области социальной политики 0210584322 10 06   135,3 135,3 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210584322 10 06 100  117,5 117,5 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0210584322 10 06 120  117,5 117,5 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0210584322 10 06 121  90,2 90,2 90,2

Администрация города Когалыма 0210584322 10 06 121 050 90,2 90,2 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0210584322 10 06 129  27,3 27,3 27,3

Администрация города Когалыма 0210584322 10 06 129 050 27,3 27,3 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0210584322 10 06 200  17,8 17,8 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210584322 10 06 240  17,8 17,8 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210584322 10 06 244  17,8 17,8 17,8

Администрация города Когалыма 0210584322 10 06 244 050 17,8 17,8 17,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счёт средств местного бюджета

02105G4310     2 921,3 0,0 0,0

Социальная политика 02105G4310 10    2 921,3 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 02105G4310 10 04   2 921,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 02105G4310 10 04 400  2 921,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 02105G4310 10 04 410  2 921,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

02105G4310 10 04 412  2 921,3 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 02105G4310 10 04 412 080 2 921,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан" 0220000000     656,1 656,1 656,1

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, 
удостоенным звания "Почётный гражданин города 
Когалыма"

0220200000     630,0 630,0 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный 
гражданин города Когалыма" 0220272601     630,0 630,0 630,0

Социальная политика 0220272601 10    630,0 630,0 630,0

Социальное обеспечение населения 0220272601 10 03   630,0 630,0 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220272601 10 03 300  630,0 630,0 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0220272601 10 03 310  630,0 630,0 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 0220272601 10 03 313  630,0 630,0 630,0

Администрация города Когалыма 0220272601 10 03 313 050 630,0 630,0 630,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки 
отдельных категорий граждан, в том числе старшего 
поколения"

0220300000     26,1 26,1 26,1

Реализация мероприятий 0220399990     26,1 26,1 26,1

Общегосударственные вопросы 0220399990 01    26,1 26,1 26,1

Другие общегосударственные вопросы 0220399990 01 13   26,1 26,1 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 01 13 600  26,1 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям 0220399990 01 13 620  26,1 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220399990 01 13 622  26,1 26,1 26,1

Управление образования Администрации города Когалыма 0220399990 01 13 622 200 26,1 26,1 26,1

Муниципальная программа "Доступная среда города 
Когалыма" 0300000000     1 800,1 1 967,5 1 967,5

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

0300100000     1 800,1 1 967,5 1 967,5

Реализация мероприятий 0300199990     1 800,1 1 967,5 1 967,5

Общегосударственные вопросы 0300199990 01    0,0 167,4 167,4

Другие общегосударственные вопросы 0300199990 01 13   0,0 167,4 167,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300199990 01 13 200  0,0 167,4 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300199990 01 13 240  0,0 167,4 167,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0300199990 01 13 244  0,0 167,4 167,4

Администрация города Когалыма 0300199990 01 13 244 050 0,0 167,4 167,4

Образование 0300199990 07    1 252,0 898,5 898,5

Дошкольное образование 0300199990 07 01   0,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0300199990 07 01 600  0,0 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 07 01 620  0,0 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 07 01 622  0,0 6,0 6,0

Управление образования Администрации города Когалыма 0300199990 07 01 622 200 0,0 6,0 6,0

Общее образование 0300199990 07 02   1 204,0 534,4 534,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0300199990 07 02 600  1 204,0 534,4 534,4

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 07 02 620  1 204,0 534,4 534,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 07 02 622  1 204,0 534,4 534,4

Управление образования Администрации города Когалыма 0300199990 07 02 622 200 1 204,0 534,4 534,4

Молодежная политика 0300199990 07 07   48,0 358,1 358,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0300199990 07 07 600  48,0 358,1 358,1

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 07 07 620  48,0 358,1 358,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 07 07 622  48,0 358,1 358,1

Администрация города Когалыма 0300199990 07 07 622 050 48,0 358,1 358,1

Культура, кинематография 0300199990 08    0,0 901,6 901,6

Культура 0300199990 08 01   0,0 901,6 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0300199990 08 01 600  0,0 901,6 901,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0300199990 08 01 610  0,0 449,0 449,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0300199990 08 01 612  0,0 449,0 449,0

Администрация города Когалыма 0300199990 08 01 612 050 0,0 449,0 449,0

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 08 01 620  0,0 452,6 452,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 08 01 622  0,0 452,6 452,6

Администрация города Когалыма 0300199990 08 01 622 050 0,0 452,6 452,6

Физическая культура и спорт 0300199990 11    548,1 0,0 0,0

Массовый спорт 0300199990 11 02   548,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0300199990 11 02 600  548,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 11 02 620  548,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 11 02 622  548,1 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0300199990 11 02 622 050 548,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Культурное пространство 
города Когалыма" 0400000000     309 326,3 302 352,4 302 509,4

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и 
организаций культуры" 0410000000     94 389,7 93 491,3 93 718,9

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0410100000     54 491,6 53 954,0 53 948,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0410100590     53 202,3 52 664,7 52 659,3

Культура, кинематография 0410100590 08    53 202,3 52 664,7 52 659,3

Культура 0410100590 08 01   53 202,3 52 664,7 52 659,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410100590 08 01 600  53 202,3 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410100590 08 01 610  53 202,3 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410100590 08 01 611  51 454,4 51 470,9 51 478,9

Администрация города Когалыма 0410100590 08 01 611 050 51 454,4 51 470,9 51 478,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410100590 08 01 612  1 747,9 1 193,8 1 180,4

Администрация города Когалыма 0410100590 08 01 612 050 1 747,9 1 193,8 1 180,4

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета авто-
номного округа 0410182520     349,7 349,7 349,7

Культура, кинематография 0410182520 08    349,7 349,7 349,7

Культура 0410182520 08 01   349,7 349,7 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410182520 08 01 600  349,7 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 08 01 610  349,7 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410182520 08 01 611  349,7 349,7 349,7

Администрация города Когалыма 0410182520 08 01 611 050 349,7 349,7 349,7

Реализация мероприятий 0410199990     852,1 852,1 852,1

Культура, кинематография 0410199990 08    852,1 852,1 852,1

Культура 0410199990 08 01   852,1 852,1 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410199990 08 01 600  852,1 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410199990 08 01 610  852,1 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410199990 08 01 611  852,1 852,1 852,1

Администрация города Когалыма 0410199990 08 01 611 050 852,1 852,1 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 04101S2520     87,5 87,5 87,5

Культура, кинематография 04101S2520 08    87,5 87,5 87,5

Культура 04101S2520 08 01   87,5 87,5 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 04101S2520 08 01 600  87,5 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 08 01 610  87,5 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04101S2520 08 01 611  87,5 87,5 87,5

Администрация города Когалыма 04101S2520 08 01 611 050 87,5 87,5 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0410200000     39 293,6 39 000,8 39 233,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0410200590     38 269,1 37 976,3 38 209,3

Культура, кинематография 0410200590 08    38 269,1 37 976,3 38 209,3

Культура 0410200590 08 01   38 269,1 37 976,3 38 209,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410200590 08 01 600  38 269,1 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410200590 08 01 610  38 269,1 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410200590 08 01 611  37 303,4 37 244,6 37 243,6

Администрация города Когалыма 0410200590 08 01 611 050 37 303,4 37 244,6 37 243,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410200590 08 01 612  965,7 731,7 965,7

Администрация города Когалыма 0410200590 08 01 612 050 965,7 731,7 965,7

Реализация мероприятий 0410299990     1 024,5 1 024,5 1 024,5

Культура, кинематография 0410299990 08    1 024,5 1 024,5 1 024,5

Культура 0410299990 08 01   1 024,5 1 024,5 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410299990 08 01 600  1 024,5 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410299990 08 01 610  1 024,5 1 024,5 1 024,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410299990 08 01 611  1 024,5 1 024,5 1 024,5

Администрация города Когалыма 0410299990 08 01 611 050 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры города Когалыма" 0410300000     604,5 536,5 536,5

Реализация мероприятий 0410399990     604,5 536,5 536,5

Культура, кинематография 0410399990 08    604,5 536,5 536,5

Культура 0410399990 08 01   604,5 536,5 536,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410399990 08 01 600  604,5 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям 0410399990 08 01 620  604,5 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0410399990 08 01 622  604,5 536,5 536,5

Администрация города Когалыма 0410399990 08 01 622 050 604,5 536,5 536,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способ-
ствующих самореализации населения" 0420000000     151 386,3 146 022,4 145 877,0

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов"

0420100000     367,6 367,6 367,6

Реализация мероприятий 0420199990     367,6 367,6 367,6

Культура, кинематография 0420199990 08    305,1 305,1 305,1

Культура 0420199990 08 01   305,1 305,1 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0420199990 08 01 600  305,1 305,1 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0420199990 08 01 610  200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420199990 08 01 611  200,0 200,0 200,0

Администрация города Когалыма 0420199990 08 01 611 050 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 08 01 620  105,1 105,1 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420199990 08 01 621  105,1 105,1 105,1

Администрация города Когалыма 0420199990 08 01 621 050 105,1 105,1 105,1

Физическая культура и спорт 0420199990 11    62,5 62,5 62,5

Массовый спорт 0420199990 11 02   62,5 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0420199990 11 02 600  62,5 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 11 02 620  62,5 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420199990 11 02 621  62,5 62,5 62,5

Администрация города Когалыма 0420199990 11 02 621 050 62,5 62,5 62,5

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 0420200000     151 018,7 145 654,8 145 509,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0420200590     131 904,1 131 787,3 131 641,9

Культура, кинематография 0420200590 08    131 904,1 131 787,3 131 641,9

Культура 0420200590 08 01   131 904,1 131 787,3 131 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0420200590 08 01 600  131 904,1 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям 0420200590 08 01 620  131 904,1 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420200590 08 01 621  130 279,6 130 144,8 130 017,4

Администрация города Когалыма 0420200590 08 01 621 050 130 279,6 130 144,8 130 017,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420200590 08 01 622  1 624,5 1 642,5 1 624,5

Администрация города Когалыма 0420200590 08 01 622 050 1 624,5 1 642,5 1 624,5

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

0420261804     650,0 650,0 650,0

Культура, кинематография 0420261804 08    650,0 650,0 650,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0420261804 08 04   650,0 650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0420261804 08 04 800  650,0 650,0 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420261804 08 04 810  650,0 650,0 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

0420261804 08 04 813  650,0 650,0 650,0

Администрация города Когалыма 0420261804 08 04 813 050 650,0 650,0 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
и проведение культурно-массовых мероприятий"

0420261805     653,7 653,7 653,7

Культура, кинематография 0420261805 08    653,7 653,7 653,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0420261805 08 04   653,7 653,7 653,7

Иные бюджетные ассигнования 0420261805 08 04 800  653,7 653,7 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420261805 08 04 810  653,7 653,7 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

0420261805 08 04 813  653,7 653,7 653,7

Администрация города Когалыма 0420261805 08 04 813 050 653,7 653,7 653,7

Реализация мероприятий 0420299990     17 810,9 12 563,8 12 563,8

Культура, кинематография 0420299990 08    17 810,9 12 563,8 12 563,8

Культура 0420299990 08 01   17 638,4 12 391,3 12 391,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0420299990 08 01 600  17 638,4 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям 0420299990 08 01 620  17 638,4 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420299990 08 01 621  12 391,3 12 391,3 12 391,3

Администрация города Когалыма 0420299990 08 01 621 050 12 391,3 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420299990 08 01 622  5 247,1 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0420299990 08 01 622 050 5 247,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0420299990 08 04   172,5 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420299990 08 04 300  172,5 172,5 172,5

Премии и гранты 0420299990 08 04 350  172,5 172,5 172,5

Администрация города Когалыма 0420299990 08 04 350 050 172,5 172,5 172,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механиз-
мы развития культуры, архивного дела и историко-культур-
ного наследия"

0430000000     63 550,3 62 838,7 62 913,5

Основное мероприятие "Реализация единой государствен-
ной политики в сфере культуры и архивного дела" 0430100000     22 591,8 22 564,0 22 564,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0430102040     22 591,8 22 564,0 22 564,0

Общегосударственные вопросы 0430102040 01    5 796,5 5 768,7 5 768,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0430102040 01 04   5 796,5 5 768,7 5 768,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0430102040 01 04 100  5 796,5 5 768,7 5 768,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0430102040 01 04 120  5 796,5 5 768,7 5 768,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0430102040 01 04 121  4 530,2 4 508,9 4 508,9

Администрация города Когалыма 0430102040 01 04 121 050 4 530,2 4 508,9 4 508,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0430102040 01 04 129  1 266,3 1 259,8 1 259,8

Администрация города Когалыма 0430102040 01 04 129 050 1 266,3 1 259,8 1 259,8

Культура, кинематография 0430102040 08    16 795,3 16 795,3 16 795,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430102040 08 04   16 795,3 16 795,3 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0430102040 08 04 100  16 795,3 16 795,3 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0430102040 08 04 120  16 795,3 16 795,3 16 795,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0430102040 08 04 121  13 212,7 13 212,7 13 212,7

Администрация города Когалыма 0430102040 08 04 121 050 13 212,7 13 212,7 13 212,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0430102040 08 04 129  3 582,6 3 582,6 3 582,6

Администрация города Когалыма 0430102040 08 04 129 050 3 582,6 3 582,6 3 582,6

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0430200000     61,9 63,7 65,4

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

0430284100     61,9 63,7 65,4

Культура, кинематография 0430284100 08    61,9 63,7 65,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430284100 08 04   61,9 63,7 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0430284100 08 04 200  61,9 63,7 65,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430284100 08 04 240  61,9 63,7 65,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430284100 08 04 244  61,9 63,7 65,4

Администрация города Когалыма 0430284100 08 04 244 050 61,9 63,7 65,4

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной дея-
тельности учреждений культуры города Когалыма" 0430300000     40 896,6 40 211,0 40 284,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0430300590     40 896,6 40 211,0 40 284,1

Культура, кинематография 0430300590 08    40 896,6 40 211,0 40 284,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430300590 08 04   40 896,6 40 211,0 40 284,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0430300590 08 04 100  39 987,4 39 489,2 39 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0430300590 08 04 110  39 987,4 39 489,2 39 489,2

Фонд оплаты труда учреждений 0430300590 08 04 111  30 026,3 29 578,5 29 578,5

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 111 050 30 026,3 29 578,5 29 578,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0430300590 08 04 112  1 031,1 978,0 978,0

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 112 050 1 031,1 978,0 978,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0430300590 08 04 119  8 930,0 8 932,7 8 932,7

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 119 050 8 930,0 8 932,7 8 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0430300590 08 04 200  909,2 721,8 794,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430300590 08 04 240  909,2 721,8 794,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430300590 08 04 244  909,2 721,8 794,9

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 244 050 909,2 721,8 794,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме" 0500000000     312 398,2 245 113,5 245 109,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 0510000000     300 624,4 233 352,4 233 333,7

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физиче-
ской культуры и спорта" 0510100000     179 989,8 179 911,2 179 947,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0510100590     175 655,0 175 576,4 175 591,5

Физическая культура и спорт 0510100590 11    175 655,0 175 576,4 175 591,5

Массовый спорт 0510100590 11 02   175 655,0 175 576,4 175 591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0510100590 11 02 600  175 655,0 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям 0510100590 11 02 620  175 655,0 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0510100590 11 02 621  162 387,5 162 420,5 162 938,7

Администрация города Когалыма 0510100590 11 02 621 050 162 387,5 162 420,5 162 938,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510100590 11 02 622  13 267,5 13 155,9 12 652,8

Администрация города Когалыма 0510100590 11 02 622 050 13 267,5 13 155,9 12 652,8

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочны-
ми сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств бюджета автономного округа

0510182110     591,4 591,4 612,9

Физическая культура и спорт 0510182110 11    591,4 591,4 612,9

Массовый спорт 0510182110 11 02   591,4 591,4 612,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0510182110 11 02 600  591,4 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям 0510182110 11 02 620  591,4 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182110 11 02 622  591,4 591,4 612,9

Администрация города Когалыма 0510182110 11 02 622 050 591,4 591,4 612,9

Реализация мероприятий 0510199990     3 712,2 3 712,2 3 710,3

Физическая культура и спорт 0510199990 11    3 712,2 3 712,2 3 710,3

Массовый спорт 0510199990 11 02   3 703,9 3 703,9 3 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0510199990 11 02 600  3 703,9 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 0510199990 11 02 620  3 703,9 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0510199990 11 02 621  3 703,9 3 703,9 3 703,9

Администрация города Когалыма 0510199990 11 02 621 050 3 703,9 3 703,9 3 703,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 11 05   8,3 8,3 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0510199990 11 05 200  8,3 8,3 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510199990 11 05 240  8,3 8,3 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510199990 11 05 244  8,3 8,3 6,4

Администрация города Когалыма 0510199990 11 05 244 050 8,3 8,3 6,4

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочны-
ми сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств местного бюджета

05101S2110     31,2 31,2 32,3

Физическая культура и спорт 05101S2110 11    31,2 31,2 32,3

Массовый спорт 05101S2110 11 02   31,2 31,2 32,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05101S2110 11 02 600  31,2 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям 05101S2110 11 02 620  31,2 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2110 11 02 622  31,2 31,2 32,3

Администрация города Когалыма 05101S2110 11 02 622 050 31,2 31,2 32,3

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопас-
ности и комфортных условий в учреждениях физической 
культуры и спорта"

0510200000     52 428,3 53 089,4 53 034,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0510200590     52 428,3 53 089,4 53 034,9

Физическая культура и спорт 0510200590 11    52 428,3 53 089,4 53 034,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510200590 11 05   52 428,3 53 089,4 53 034,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510200590 11 05 100  51 129,6 51 837,7 51 837,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510200590 11 05 110  51 129,6 51 837,7 51 837,7

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 11 05 111  38 707,7 38 520,9 38 520,9

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 111 050 38 707,7 38 520,9 38 520,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0510200590 11 05 112  878,4 1 683,5 1 683,5

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 112 050 878,4 1 683,5 1 683,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0510200590 11 05 119  11 543,5 11 633,3 11 633,3

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 119 050 11 543,5 11 633,3 11 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0510200590 11 05 200  1 208,1 1 251,7 1 197,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510200590 11 05 240  1 208,1 1 251,7 1 197,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 11 05 244  1 208,1 1 251,7 1 197,2

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 244 050 1 208,1 1 251,7 1 197,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510200590 11 05 300  90,6 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0510200590 11 05 320  90,6 0,0 0,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 0510200590 11 05 321  90,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 321 050 90,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих 
организаций, реализующих проекты в сфере массовой 
физической культуры"

0510300000     351,8 351,8 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий"

0510361801     351,8 351,8 351,8

Физическая культура и спорт 0510361801 11    351,8 351,8 351,8

Массовый спорт 0510361801 11 02   351,8 351,8 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0510361801 11 02 600  351,8 351,8 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0510361801 11 02 630  351,8 351,8 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 0510361801 11 02 633  351,8 351,8 351,8

Администрация города Когалыма 0510361801 11 02 633 050 351,8 351,8 351,8

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 051P500000     67 854,5 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 051P542110     67 854,5 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 051P542110 11    67 854,5 0,0 0,0

Массовый спорт 051P542110 11 02   67 854,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 051P542110 11 02 400  67 854,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 051P542110 11 02 410  67 854,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 051P542110 11 02 414  67 854,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 051P542110 11 02 414 050 67 854,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва" 0520000000     3 894,2 3 894,2 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях различного уровня 
окружного и всероссийского масштаба"

0520100000     3 894,2 3 894,2 3 894,2

Реализация мероприятий 0520199990     3 894,2 3 894,2 3 894,2

Физическая культура и спорт 0520199990 11    3 894,2 3 894,2 3 894,2

Массовый спорт 0520199990 11 02   3 894,2 3 894,2 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0520199990 11 02 600  3 894,2 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 0520199990 11 02 620  3 894,2 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0520199990 11 02 621  3 894,2 3 894,2 3 894,2

Администрация города Когалыма 0520199990 11 02 621 050 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 0530000000     7 879,6 7 866,9 7 881,9

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма"

0530100000     7 879,6 7 866,9 7 881,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0530102040     7 879,6 7 866,9 7 881,9

Физическая культура и спорт 0530102040 11    7 879,6 7 866,9 7 881,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0530102040 11 05   7 879,6 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0530102040 11 05 100  7 879,6 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0530102040 11 05 120  7 879,6 7 866,9 7 881,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0530102040 11 05 121  6 157,0 6 147,3 6 157,0

Администрация города Когалыма 0530102040 11 05 121 050 6 157,0 6 147,3 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0530102040 11 05 129  1 722,6 1 719,6 1 724,9

Администрация города Когалыма 0530102040 11 05 129 050 1 722,6 1 719,6 1 724,9

Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения города Когалыма" 0600000000     23 538,0 25 025,2 25 032,7

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0610000000     20 274,5 21 761,7 21 769,2

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения 
на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан"

0610100000     20 274,5 21 761,7 21 769,2

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета автономного округа 0610185060     2 801,1 3 460,3 3 460,3

Национальная экономика 0610185060 04    2 801,1 3 460,3 3 460,3

Общеэкономические вопросы 0610185060 04 01   2 801,1 3 460,3 3 460,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610185060 04 01 100  168,6 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610185060 04 01 110  168,6 168,6 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610185060 04 01 111  129,5 129,5 129,5

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 111 050 129,5 129,5 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0610185060 04 01 119  39,1 39,1 39,1

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 119 050 39,1 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0610185060 04 01 600  2 632,5 3 291,7 3 291,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0610185060 04 01 610  674,4 859,9 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610185060 04 01 612  674,4 859,9 859,9

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 612 050 674,4 859,9 859,9

Субсидии автономным учреждениям 0610185060 04 01 620  1 958,1 2 431,8 2 431,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610185060 04 01 621  1 958,1 1 926,0 1 926,0

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 621 050 1 958,1 1 926,0 1 926,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610185060 04 01 622  0,0 505,8 505,8

Управление образования Администрации города Когалыма 0610185060 04 01 622 200 0,0 505,8 505,8

Реализация мероприятий 0610199990     17 473,4 18 301,4 18 308,9

Национальная экономика 0610199990 04    17 473,4 18 301,4 18 308,9

Общеэкономические вопросы 0610199990 04 01   17 473,4 18 301,4 18 308,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610199990 04 01 100  657,0 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610199990 04 01 110  657,0 587,0 587,0

Фонд оплаты труда учреждений 0610199990 04 01 111  475,0 423,2 423,2

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 111 050 475,0 423,2 423,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0610199990 04 01 112  38,5 36,0 36,0

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 112 050 38,5 36,0 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0610199990 04 01 119  143,5 127,8 127,8

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 119 050 143,5 127,8 127,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0610199990 04 01 200  2,9 2,9 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610199990 04 01 240  2,9 2,9 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0610199990 04 01 244  2,9 2,9 2,9

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 244 050 2,9 2,9 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0610199990 04 01 600  16 813,5 17 711,5 17 719,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610199990 04 01 610  2 505,7 2 927,8 2 927,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610199990 04 01 612  2 505,7 2 927,8 2 927,8

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 612 050 2 505,7 2 927,8 2 927,8

Субсидии автономным учреждениям 0610199990 04 01 620  14 307,8 14 783,7 14 791,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610199990 04 01 621  14 307,8 13 098,3 13 105,8

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 621 050 14 307,8 13 098,3 13 105,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610199990 04 01 622  0,0 1 685,4 1 685,4

Управление образования Администрации города Когалыма 0610199990 04 01 622 200 0,0 1 685,4 1 685,4

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе 
Когалыме" 0620000000     3 190,8 3 190,8 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда в городе 
Когалыме"

0620100000     3 190,8 3 190,8 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа

0620184120     3 190,8 3 190,8 3 190,8

Национальная экономика 0620184120 04    3 190,8 3 190,8 3 190,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0620184120 04 12   3 190,8 3 190,8 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0620184120 04 12 100  2 994,5 2 962,5 2 982,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0620184120 04 12 120  2 994,5 2 962,5 2 982,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0620184120 04 12 121  2 219,2 2 209,5 2 209,5

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 121 050 2 219,2 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0620184120 04 12 122  109,5 90,0 109,5

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 122 050 109,5 90,0 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0620184120 04 12 129  665,8 663,0 663,0

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 129 050 665,8 663,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0620184120 04 12 200  196,3 228,3 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620184120 04 12 240  196,3 228,3 208,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620184120 04 12 244  196,3 228,3 208,8

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 244 050 196,3 228,3 208,8

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инва-
лидов молодого возраста, при трудоустройстве" 0630000000     72,7 72,7 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граж-
дан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 0630100000     72,7 72,7 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета автономного округа 0630185060     72,7 72,7 72,7

Национальная экономика 0630185060 04    72,7 72,7 72,7

Общеэкономические вопросы 0630185060 04 01   72,7 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0630185060 04 01 600  72,7 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям 0630185060 04 01 620  72,7 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0630185060 04 01 622  72,7 72,7 72,7

Управление образования Администрации города Когалыма 0630185060 04 01 622 200 72,7 72,7 72,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме"

0700000000     5 964,0 5 560,7 5 560,7

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 0720000000     3 777,4 3 777,4 3 777,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства перера-
ботки и реализации продукции животноводства" 0720100000     2 827,4 2 827,4 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства за счёт средств бюджета 
автономного округа

0720184150     2 827,4 2 827,4 2 827,4

Национальная экономика 0720184150 04    2 827,4 2 827,4 2 827,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0720184150 04 05   2 827,4 2 827,4 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 0720184150 04 05 800  2 827,4 2 827,4 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0720184150 04 05 810  2 827,4 2 827,4 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0720184150 04 05 811  2 827,4 2 827,4 2 827,4

Администрация города Когалыма 0720184150 04 05 811 050 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяй-
ственного производства в виде предоставления субсидий в 
целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельско-
хозяйственной продукции (в том числе в части расходов по 
аренде торговых мест)"

0720200000     950,0 950,0 950,0

Реализация мероприятий 0720299990     950,0 950,0 950,0

Национальная экономика 0720299990 04    950,0 950,0 950,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0720299990 04 05   950,0 950,0 950,0

Иные бюджетные ассигнования 0720299990 04 05 800  950,0 950,0 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0720299990 04 05 810  950,0 950,0 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0720299990 04 05 811  950,0 950,0 950,0

Администрация города Когалыма 0720299990 04 05 811 050 950,0 950,0 950,0

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

0740000000     2 186,6 1 783,3 1 783,3

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию болезней, общих для человека и животных"

0740100000     2 186,6 1 783,3 1 783,3

Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев за счёт средств 
бюджета автономного округа

0740184200     806,5 270,1 270,1

Национальная экономика 0740184200 04    806,5 270,1 270,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0740184200 04 05   806,5 270,1 270,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0740184200 04 05 200  806,5 270,1 270,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740184200 04 05 240  806,5 270,1 270,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0740184200 04 05 244  806,5 270,1 270,1

Администрация города Когалыма 0740184200 04 05 244 050 806,5 270,1 270,1

Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, за счёт средств 
местного бюджета

07401G4200     1 380,1 1 513,2 1 513,2

Национальная экономика 07401G4200 04    1 380,1 1 513,2 1 513,2

Сельское хозяйство и рыболовство 07401G4200 04 05   1 380,1 1 513,2 1 513,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07401G4200 04 05 200  1 380,1 1 513,2 1 513,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 04 05 240  1 380,1 1 513,2 1 513,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07401G4200 04 05 244  1 380,1 1 513,2 1 513,2

Администрация города Когалыма 07401G4200 04 05 244 050 1 380,1 1 513,2 1 513,2

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 0800000000     371 009,5 165 008,7 164 681,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строи-
тельства" 0810000000     308 674,2 101 862,7 101 862,7

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
градостроительной деятельности" 0810100000     2 000,0 20 548,0 20 548,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт 
средств бюджета автономного округа 0810182671     1 820,0 18 698,6 18 698,6

Национальная экономика 0810182671 04    1 820,0 18 698,6 18 698,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0810182671 04 12   1 820,0 18 698,6 18 698,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0810182671 04 12 200  1 820,0 18 698,6 18 698,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0810182671 04 12 240  1 820,0 18 698,6 18 698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810182671 04 12 244  1 820,0 18 698,6 18 698,6

Администрация города Когалыма 0810182671 04 12 244 050 1 820,0 18 698,6 18 698,6

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт 
средств местного бюджета 08101S2671     180,0 1 849,4 1 849,4

Национальная экономика 08101S2671 04    180,0 1 849,4 1 849,4

Другие вопросы в области национальной экономики 08101S2671 04 12   180,0 1 849,4 1 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101S2671 04 12 200  180,0 1 849,4 1 849,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08101S2671 04 12 240  180,0 1 849,4 1 849,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08101S2671 04 12 244  180,0 1 849,4 1 849,4

Администрация города Когалыма 08101S2671 04 12 244 050 180,0 1 849,4 1 849,4

Основное мероприятие "Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков, предназна-
ченных для жилищного строительства и строительства 
объектов социальной сферы"

0810200000     111 643,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 0810242110     1 258,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810242110 05    1 258,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0810242110 05 02   1 258,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0810242110 05 02 400  1 258,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810242110 05 02 410  1 258,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0810242110 05 02 414  1 258,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810242110 05 02 414 050 1 258,4 0,0 0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строитель-
ства, за счёт средств бюджета автономного округа

0810282180     82 788,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810282180 05    82 788,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0810282180 05 02   82 788,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0810282180 05 02 400  82 788,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810282180 05 02 410  82 788,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0810282180 05 02 414  82 788,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810282180 05 02 414 050 82 788,4 0,0 0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строитель-
ства, за счёт средств местного бюджета

08102S2180     27 596,2 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 08102S2180 05    27 596,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 08102S2180 05 02   27 596,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 08102S2180 05 02 400  27 596,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08102S2180 05 02 410  27 596,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 08102S2180 05 02 414  27 596,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 08102S2180 05 02 414 050 27 596,2 0,0 0,0

Строительство жилых домов на территории города 
Когалыма 0810300000     93 008,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 0810342110     93 008,6 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810342110 05    93 008,6 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 0810342110 05 01   93 008,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0810342110 05 01 400  93 008,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810342110 05 01 410  93 008,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0810342110 05 01 414  93 008,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810342110 05 01 414 050 93 008,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищных отношений"

0810400000     83 474,6 81 314,7 81 314,7

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение 
жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на 
условиях социального найма, формирование манёвренного 
жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного 
округа

0810482661     43 658,2 73 996,3 73 996,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810482661 05    43 658,2 73 996,3 73 996,3

Жилищное хозяйство 0810482661 05 01   43 658,2 73 996,3 73 996,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0810482661 05 01 400  43 658,2 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции 0810482661 05 01 410  43 658,2 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

0810482661 05 01 412  43 658,2 73 996,3 73 996,3

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 0810482661 05 01 412 080 43 658,2 73 996,3 73 996,3

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение 
жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на 
условиях социального найма, формирование манёвренного 
жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

08104S2661     39 816,4 7 318,4 7 318,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 08104S2661 05    39 816,4 7 318,4 7 318,4

Жилищное хозяйство 08104S2661 05 01   39 816,4 7 318,4 7 318,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 08104S2661 05 01 400  39 816,4 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции 08104S2661 05 01 410  39 816,4 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

08104S2661 05 01 412  39 816,4 7 318,4 7 318,4

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 08104S2661 05 01 412 080 39 816,4 7 318,4 7 318,4

Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства и комплекса 
мероприятий по формированию земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства"

0810600000     18 548,0 0,0 0,0

Освобождение земельных участков, планируемых для 
жилищного строительства и комплекса мероприятий по 
формированию земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0810682672     16 878,6 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810682672 05    16 878,6 0,0 0,0

Благоустройство 0810682672 05 03   16 878,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0810682672 05 03 200  16 878,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0810682672 05 03 240  16 878,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810682672 05 03 244  16 878,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810682672 05 03 244 050 16 878,6 0,0 0,0

Освобождение земельных участков, планируемых для 
жилищного строительства и комплекса мероприятий по фор-
мированию земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, за счёт средств местного бюджета

08106S2672     1 669,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 08106S2672 05    1 669,4 0,0 0,0

Благоустройство 08106S2672 05 03   1 669,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08106S2672 05 03 200  1 669,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08106S2672 05 03 240  1 669,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08106S2672 05 03 244  1 669,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 08106S2672 05 03 244 050 1 669,4 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддерж-
ки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан"

0820000000     2 938,8 3 443,5 3 499,4

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации"

0820100000     1 984,5 2 489,2 2 545,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей 08201L4970     1 984,5 2 489,2 2 545,1

Социальная политика 08201L4970 10    1 984,5 2 489,2 2 545,1

Охрана семьи и детства 08201L4970 10 04   1 984,5 2 489,2 2 545,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08201L4970 10 04 300  1 984,5 2 489,2 2 545,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 08201L4970 10 04 320  1 984,5 2 489,2 2 545,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08201L4970 10 04 322  1 984,5 2 489,2 2 545,1

Администрация города Когалыма 08201L4970 10 04 322 050 1 984,5 2 489,2 2 545,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях до 1 января 2005 года"

0820200000     945,0 945,0 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за 
счёт средств федерального бюджета

0820251350     945,0 945,0 945,0

Социальная политика 0820251350 10    945,0 945,0 945,0

Социальное обеспечение населения 0820251350 10 03   945,0 945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820251350 10 03 300  945,0 945,0 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0820251350 10 03 320  945,0 945,0 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820251350 10 03 322  945,0 945,0 945,0

Администрация города Когалыма 0820251350 10 03 322 050 945,0 945,0 945,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан"

0820300000     9,3 9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

0820384220     9,3 9,3 9,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0820384220 05    9,3 9,3 9,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0820384220 05 05   9,3 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0820384220 05 05 200  9,3 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0820384220 05 05 240  9,3 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820384220 05 05 244  9,3 9,3 9,3

Администрация города Когалыма 0820384220 05 05 244 050 9,3 9,3 9,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельно-
сти структурных подразделений Администрации города 
Когалыма и казённых учреждений города Когалыма"

0830000000     59 396,5 59 702,5 59 319,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма"

0830100000     7 903,3 7 903,3 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0830102040     7 903,3 7 903,3 7 903,3

Общегосударственные вопросы 0830102040 01    7 903,3 7 903,3 7 903,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0830102040 01 04   7 903,3 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830102040 01 04 100  7 903,3 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0830102040 01 04 120  7 903,3 7 903,3 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0830102040 01 04 121  6 173,5 6 173,5 6 173,5

Администрация города Когалыма 0830102040 01 04 121 050 6 173,5 6 173,5 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0830102040 01 04 129  1 729,8 1 729,8 1 729,8

Администрация города Когалыма 0830102040 01 04 129 050 1 729,8 1 729,8 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
управления по жилищной политике Администрации города 
Когалыма"

0830200000     15 612,0 15 612,0 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0830202040     15 612,0 15 612,0 15 612,0

Общегосударственные вопросы 0830202040 01    15 612,0 15 612,0 15 612,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0830202040 01 04   15 612,0 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830202040 01 04 100  15 612,0 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0830202040 01 04 120  15 612,0 15 612,0 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0830202040 01 04 121  12 217,1 12 217,1 12 217,1

Администрация города Когалыма 0830202040 01 04 121 050 12 217,1 12 217,1 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0830202040 01 04 129  3 394,9 3 394,9 3 394,9

Администрация города Когалыма 0830202040 01 04 129 050 3 394,9 3 394,9 3 394,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муници-
пального казённого учреждения "Управление капитального 
строительства города Когалыма"

0830300000     35 881,2 36 187,2 35 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0830300590     35 881,2 36 187,2 35 803,8

Национальная экономика 0830300590 04    35 881,2 36 187,2 35 803,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0830300590 04 12   35 881,2 36 187,2 35 803,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830300590 04 12 100  34 361,9 34 709,4 34 302,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830300590 04 12 110  34 361,9 34 709,4 34 302,0

Фонд оплаты труда учреждений 0830300590 04 12 111  26 294,1 26 295,2 26 299,8

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 111 050 26 294,1 26 295,2 26 299,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0830300590 04 12 112  725,2 1 064,2 646,8

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 112 050 725,2 1 064,2 646,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0830300590 04 12 119  7 342,6 7 350,0 7 355,4

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 119 050 7 342,6 7 350,0 7 355,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0830300590 04 12 200  1 052,9 1 011,4 1 035,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0830300590 04 12 240  1 052,9 1 011,4 1 035,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830300590 04 12 244  1 052,9 1 011,4 1 035,4

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 244 050 1 052,9 1 011,4 1 035,4

Иные бюджетные ассигнования 0830300590 04 12 800  466,4 466,4 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830300590 04 12 850  466,4 466,4 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 0830300590 04 12 852  52,0 52,0 52,0

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 852 050 52,0 52,0 52,0

Уплата иных платежей 0830300590 04 12 853  414,4 414,4 414,4

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 853 050 414,4 414,4 414,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального комплекса в городе Когалыме" 0900000000     194 381,0 12 083,2 11 765,7

Подпрограмма "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 0910000000     118 474,4 460,9 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0910100000     118 474,4 460,9 460,9

Реализация мероприятий 0910199990     118 474,4 460,9 460,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0910199990 05    118 474,4 460,9 460,9

Жилищное хозяйство 0910199990 05 01   118 474,4 460,9 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0910199990 05 01 200  118 013,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910199990 05 01 240  118 013,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0910199990 05 01 244  118 013,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0910199990 05 01 244 050 118 013,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0910199990 05 01 600  460,9 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0910199990 05 01 630  460,9 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 0910199990 05 01 633  460,9 460,9 460,9

Администрация города Когалыма 0910199990 05 01 633 050 460,9 460,9 460,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищ-
но-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной 
деятельности организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0920000000     14 052,0 11 598,3 11 280,8

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 
реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса"

0920100000     14 052,0 11 598,3 11 280,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части 
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию 
объекта концессионного соглашения, а также на исполь-
зование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0920182592     11 241,6 9 278,6 9 024,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0920182592 05    11 241,6 9 278,6 9 024,6
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Коммунальное хозяйство 0920182592 05 02   11 241,6 9 278,6 9 024,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0920182592 05 02 400  11 241,6 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции 0920182592 05 02 410  11 241,6 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 0920182592 05 02 415  11 241,6 9 278,6 9 024,6

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 0920182592 05 02 415 080 11 241,6 9 278,6 9 024,6

Софинансирование платы концедента, в том числе в части 
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объ-
екта концессионного соглашения, а также на использование 
(эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концесси-
онному соглашению, за счёт средств местного бюджета

09201S2592     2 810,4 2 319,7 2 256,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 09201S2592 05    2 810,4 2 319,7 2 256,2

Коммунальное хозяйство 09201S2592 05 02   2 810,4 2 319,7 2 256,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 09201S2592 05 02 400  2 810,4 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции 09201S2592 05 02 410  2 810,4 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 09201S2592 05 02 415  2 810,4 2 319,7 2 256,2

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 09201S2592 05 02 415 080 2 810,4 2 319,7 2 256,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами" 0930000000     61 854,6 24,0 24,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 0930100000     61 854,6 24,0 24,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 0930142110     61 854,6 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0930142110 05    61 854,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0930142110 05 02   61 854,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0930142110 05 02 400  61 854,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0930142110 05 02 410  61 854,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0930142110 05 02 414  61 854,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0930142110 05 02 414 050 61 854,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий 0930199990     0,0 24,0 24,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0930199990 05    0,0 24,0 24,0

Коммунальное хозяйство 0930199990 05 02   0,0 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0930199990 05 02 200  0,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0930199990 05 02 240  0,0 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0930199990 05 02 244  0,0 24,0 24,0

Администрация города Когалыма 0930199990 05 02 244 050 0,0 24,0 24,0

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение отдельных прав граждан в городе 
Когалыме"

1000000000     22 299,7 21 853,6 21 888,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1010000000     15 772,6 15 326,5 15 361,1

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 1010100000     855,2 855,2 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 1010120050     546,8 535,4 535,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1010120050 03    546,8 535,4 535,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010120050 03 14   546,8 535,4 535,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1010120050 03 14 100  523,5 515,4 515,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1010120050 03 14 120  523,5 515,4 515,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

1010120050 03 14 123  523,5 515,4 515,8

Администрация города Когалыма 1010120050 03 14 123 050 523,5 515,4 515,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1010120050 03 14 200  20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010120050 03 14 240  20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010120050 03 14 244  20,0 20,0 20,0

Администрация города Когалыма 1010120050 03 14 244 050 20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1010120050 03 14 800  3,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1010120050 03 14 850  3,3 0,0 0,0

Уплата иных платежей 1010120050 03 14 853  3,3 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1010120050 03 14 853 050 3,3 0,0 0,0

Создание условий для деятельности народных дружин за 
счёт средств бюджета автономного округа 1010182300     154,2 159,9 159,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1010182300 03    154,2 159,9 159,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010182300 03 14   154,2 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1010182300 03 14 100  154,2 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1010182300 03 14 120  154,2 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

1010182300 03 14 123  154,2 159,9 159,7

Администрация города Когалыма 1010182300 03 14 123 050 154,2 159,9 159,7

Создание условий для деятельности народных дружин за 
счёт средств местного бюджета 10101S2300     154,2 159,9 159,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 10101S2300 03    154,2 159,9 159,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 10101S2300 03 14   154,2 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10101S2300 03 14 100  154,2 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 10101S2300 03 14 120  154,2 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

10101S2300 03 14 123  154,2 159,9 159,7

Администрация города Когалыма 10101S2300 03 14 123 050 154,2 159,9 159,7

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка"

1010200000     479,8 22,2 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеона-
блюдения в сфере общественного порядка за счёт средств 
бюджета автономного округа

1010282290     239,9 11,1 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1010282290 03    239,9 11,1 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010282290 03 14   239,9 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1010282290 03 14 200  239,9 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010282290 03 14 240  239,9 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010282290 03 14 244  239,9 11,1 0,0

Администрация города Когалыма 1010282290 03 14 244 050 239,9 11,1 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеона-
блюдения в сфере общественного порядка за счёт средств 
местного бюджета

10102S2290     239,9 11,1 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 10102S2290 03    239,9 11,1 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 10102S2290 03 14   239,9 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10102S2290 03 14 200  239,9 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10102S2290 03 14 240  239,9 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10102S2290 03 14 244  239,9 11,1 0,0

Администрация города Когалыма 10102S2290 03 14 244 050 239,9 11,1 0,0

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функци-
онирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе 
Когалыме"

1010300000     9 932,7 9 940,1 9 947,9

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 1010320050     9 932,7 9 940,1 9 947,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1010320050 03    9 932,7 9 940,1 9 947,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010320050 03 14   9 932,7 9 940,1 9 947,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1010320050 03 14 200  9 932,7 9 940,1 9 947,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010320050 03 14 240  9 932,7 9 940,1 9 947,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010320050 03 14 244  9 932,7 9 940,1 9 947,9

Администрация города Когалыма 1010320050 03 14 244 050 9 932,7 9 940,1 9 947,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 2 марта 
2009 года №5-оз "Об административных комиссиях в  
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре""

1010400000     3 714,3 3 714,3 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и определению пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях", за счёт средств бюджета автономного 
округа

1010484250     3 714,3 3 714,3 3 714,3

Общегосударственные вопросы 1010484250 01    3 714,3 3 714,3 3 714,3

Другие общегосударственные вопросы 1010484250 01 13   3 714,3 3 714,3 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1010484250 01 13 100  3 564,0 3 546,0 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1010484250 01 13 120  3 564,0 3 546,0 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1010484250 01 13 121  2 700,0 2 700,0 2 700,0

Администрация города Когалыма 1010484250 01 13 121 050 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1010484250 01 13 122  54,0 36,0 54,0

Администрация города Когалыма 1010484250 01 13 122 050 54,0 36,0 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1010484250 01 13 129  810,0 810,0 810,0

Администрация города Когалыма 1010484250 01 13 129 050 810,0 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1010484250 01 13 200  150,3 168,3 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010484250 01 13 240  150,3 168,3 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010484250 01 13 244  150,3 168,3 150,3

Администрация города Когалыма 1010484250 01 13 244 050 150,3 168,3 150,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции"

1010500000     7,3 11,4 60,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет 
средств федерального бюджета

1010551200     7,3 11,4 60,4

Общегосударственные вопросы 1010551200 01    7,3 11,4 60,4

Судебная система 1010551200 01 05   7,3 11,4 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1010551200 01 05 200  7,3 11,4 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010551200 01 05 240  7,3 11,4 60,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010551200 01 05 244  7,3 11,4 60,4

Администрация города Когалыма 1010551200 01 05 244 050 7,3 11,4 60,4

Основное мероприятие "Совершенствование информацион-
ного и методического обеспечения профилактики правона-
рушений, повышения правосознания граждан"

1010600000     268,7 268,7 268,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 1010620050     85,6 85,6 85,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1010620050 03    85,6 85,6 85,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010620050 03 14   85,6 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1010620050 03 14 200  85,6 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010620050 03 14 240  85,6 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010620050 03 14 244  85,6 85,6 85,6

Администрация города Когалыма 1010620050 03 14 244 050 85,6 85,6 85,6

Реализация мероприятий 1010699990     183,1 183,1 183,1

Образование 1010699990 07    183,1 183,1 183,1

Общее образование 1010699990 07 02   183,1 183,1 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1010699990 07 02 600  183,1 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям 1010699990 07 02 620  183,1 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010699990 07 02 622  183,1 183,1 183,1

Управление образования Администрации города Когалыма 1010699990 07 02 622 200 183,1 183,1 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в 
сфере безопасности дорожного движения" 1010700000     514,6 514,6 514,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 1010720060     514,6 514,6 514,6

Образование 1010720060 07    349,6 349,6 349,6

Дошкольное образование 1010720060 07 01   84,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1010720060 07 01 600  84,9 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 1010720060 07 01 620  84,9 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010720060 07 01 622  84,9 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 1010720060 07 01 622 200 84,9 0,0 0,0

Общее образование 1010720060 07 02   264,7 349,6 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1010720060 07 02 600  264,7 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям 1010720060 07 02 620  264,7 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010720060 07 02 622  264,7 349,6 349,6

Управление образования Администрации города Когалыма 1010720060 07 02 622 200 264,7 349,6 349,6

Культура, кинематография 1010720060 08    165,0 165,0 165,0

Культура 1010720060 08 01   165,0 165,0 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1010720060 08 01 600  165,0 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям 1010720060 08 01 620  165,0 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1010720060 08 01 621  165,0 165,0 165,0

Администрация города Когалыма 1010720060 08 01 621 050 165,0 165,0 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании"

1020000000     680,9 680,9 680,9

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с 
участием общественности"

1020100000     150,4 150,4 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту 1020120040     150,4 150,4 150,4

Образование 1020120040 07    150,4 150,4 150,4

Общее образование 1020120040 07 02   150,4 150,4 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1020120040 07 02 600  150,4 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям 1020120040 07 02 620  150,4 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020120040 07 02 622  150,4 150,4 150,4

Управление образования Администрации города Когалыма 1020120040 07 02 622 200 150,4 150,4 150,4

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 1020200000     92,0 92,0 92,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту 1020220040     92,0 92,0 92,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1020220040 03    85,6 85,6 85,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1020220040 03 14   85,6 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1020220040 03 14 200  85,6 85,6 85,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020220040 03 14 240  85,6 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020220040 03 14 244  85,6 85,6 85,6

Администрация города Когалыма 1020220040 03 14 244 050 85,6 85,6 85,6

Образование 1020220040 07    6,4 6,4 6,4

Молодежная политика 1020220040 07 07   6,4 6,4 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1020220040 07 07 600  6,4 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям 1020220040 07 07 620  6,4 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1020220040 07 07 621  6,4 6,4 6,4

Администрация города Когалыма 1020220040 07 07 621 050 6,4 6,4 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отно-
шения к незаконному потреблению наркотиков" 1020300000     438,5 438,5 438,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту 1020320040     438,5 438,5 438,5

Образование 1020320040 07    248,4 248,4 248,4

Дополнительное образование детей 1020320040 07 03   170,0 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1020320040 07 03 600  170,0 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 07 03 620  170,0 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020320040 07 03 622  170,0 170,0 170,0

Управление образования Администрации города Когалыма 1020320040 07 03 622 200 170,0 170,0 170,0

Молодежная политика 1020320040 07 07   78,4 78,4 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1020320040 07 07 600  78,4 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 07 07 620  78,4 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1020320040 07 07 621  78,4 78,4 78,4

Администрация города Когалыма 1020320040 07 07 621 050 78,4 78,4 78,4

Культура, кинематография 1020320040 08    81,1 81,1 81,1

Культура 1020320040 08 01   81,1 81,1 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1020320040 08 01 600  81,1 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1020320040 08 01 610  81,1 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1020320040 08 01 612  81,1 81,1 81,1

Администрация города Когалыма 1020320040 08 01 612 050 81,1 81,1 81,1

Физическая культура и спорт 1020320040 11    109,0 109,0 109,0

Массовый спорт 1020320040 11 02   109,0 109,0 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1020320040 11 02 600  109,0 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 11 02 620  109,0 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1020320040 11 02 621  109,0 109,0 109,0

Администрация города Когалыма 1020320040 11 02 621 050 109,0 109,0 109,0

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности"

1040000000     5 846,2 5 846,2 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномо-
чий и функций отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма"

1040100000     5 846,2 5 846,2 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1040102040     5 846,2 5 846,2 5 846,2

Общегосударственные вопросы 1040102040 01    5 846,2 5 846,2 5 846,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1040102040 01 04   5 846,2 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1040102040 01 04 100  5 846,2 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1040102040 01 04 120  5 846,2 5 846,2 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1040102040 01 04 121  4 588,2 4 588,2 4 588,2

Администрация города Когалыма 1040102040 01 04 121 050 4 588,2 4 588,2 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1040102040 01 04 129  1 258,0 1 258,0 1 258,0

Администрация города Когалыма 1040102040 01 04 129 050 1 258,0 1 258,0 1 258,0

Муниципальная программа "Безопасность жизнедея-
тельности населения города Когалыма" 1100000000     41 784,0 41 303,5 41 754,6

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и террито-
рии города Когалыма от чрезвычайных ситуаций"

1110000000     5 577,7 5 477,7 5 477,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасатель-
ных постов в местах массового отдыха людей на водных 
объектах города Когалыма"

1110100000     260,6 160,6 160,6

Реализация мероприятий 1110199990     260,6 160,6 160,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1110199990 03    260,6 160,6 160,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1110199990 03 09   260,6 160,6 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1110199990 03 09 200  260,6 160,6 160,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110199990 03 09 240  260,6 160,6 160,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110199990 03 09 244  260,6 160,6 160,6

Администрация города Когалыма 1110199990 03 09 244 050 260,6 160,6 160,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие террито-
риальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения города Когалыма"

1110200000     5 317,1 5 317,1 5 317,1

Реализация мероприятий 1110299990     5 317,1 5 317,1 5 317,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1110299990 03    5 317,1 5 317,1 5 317,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1110299990 03 09   5 317,1 5 317,1 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1110299990 03 09 200  5 317,1 5 317,1 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110299990 03 09 240  5 317,1 5 317,1 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110299990 03 09 244  5 317,1 5 317,1 5 317,1

Администрация города Когалыма 1110299990 03 09 244 050 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме" 1120000000     407,7 406,4 402,0

Основное мероприятие "Организация противопожарной 
пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности"

1120100000     299,0 299,1 299,1

Реализация мероприятий 1120199990     299,0 299,1 299,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1120199990 03    299,0 299,1 299,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1120199990 03 09   299,0 299,1 299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1120199990 03 09 200  299,0 299,1 299,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1120199990 03 09 240  299,0 299,1 299,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120199990 03 09 244  299,0 299,1 299,1

Администрация города Когалыма 1120199990 03 09 244 050 299,0 299,1 299,1

Основное мероприятие "Приобретение средств для органи-
зации пожаротушения" 1120200000     108,7 107,3 102,9

Реализация мероприятий 1120299990     108,7 107,3 102,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1120299990 03    108,7 107,3 102,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1120299990 03 09   108,7 107,3 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1120299990 03 09 200  108,7 107,3 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1120299990 03 09 240  108,7 107,3 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120299990 03 09 244  108,7 107,3 102,9

Администрация города Когалыма 1120299990 03 09 244 050 108,7 107,3 102,9

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности структурного подразделения 
Администрации города Когалыма и муниципального учреж-
дения города Когалыма"

1130000000     35 798,6 35 419,4 35 874,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации отделом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 
полномочий в установленных сферах деятельности"

1130100000     7 328,9 7 328,9 7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1130102040     7 328,9 7 328,9 7 328,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1130102040 03    7 328,9 7 328,9 7 328,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1130102040 03 09   7 328,9 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1130102040 03 09 100  7 328,9 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1130102040 03 09 120  7 328,9 7 328,9 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1130102040 03 09 121  5 790,6 5 790,6 5 790,6

Администрация города Когалыма 1130102040 03 09 121 050 5 790,6 5 790,6 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1130102040 03 09 129  1 538,3 1 538,3 1 538,3

Администрация города Когалыма 1130102040 03 09 129 050 1 538,3 1 538,3 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
осуществления муниципальным казённым учреждением 
"Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" 
установленных видов деятельности

1130200000     28 469,7 28 090,5 28 546,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 1130200590     28 469,7 28 090,5 28 546,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1130200590 03    28 469,7 28 090,5 28 546,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1130200590 03 09   28 469,7 28 090,5 28 546,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1130200590 03 09 100  22 705,2 22 275,2 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130200590 03 09 110  22 705,2 22 275,2 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 1130200590 03 09 111  16 387,2 16 385,1 16 385,1

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 111 050 16 387,2 16 385,1 16 385,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1130200590 03 09 112  1 402,1 974,8 1 404,8

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 112 050 1 402,1 974,8 1 404,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1130200590 03 09 119  4 915,9 4 915,3 4 915,3

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 119 050 4 915,9 4 915,3 4 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1130200590 03 09 200  5 128,5 5 192,7 5 231,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1130200590 03 09 240  5 128,5 5 192,7 5 231,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130200590 03 09 244  5 128,5 5 192,7 5 231,5

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 244 050 5 128,5 5 192,7 5 231,5

Иные бюджетные ассигнования 1130200590 03 09 800  636,0 622,6 609,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200590 03 09 850  636,0 622,6 609,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 1130200590 03 09 851  636,0 622,6 609,3

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 851 050 636,0 622,6 609,3

Муниципальная программа "Экологическая безопас-
ность города Когалыма" 1200000000     1 644,1 168,6 168,6

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды 
в городе Когалыме" 1210000000     1 475,5 0,0 0,0

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации 
Генеральной схемы санитарной очистки территории города 
Когалыма"

1210400000     1 475,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1210499990     1 475,5 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 1210499990 06    1 475,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1210499990 06 05   1 475,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210499990 06 05 200  1 475,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210499990 06 05 240  1 475,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210499990 06 05 244  1 475,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1210499990 06 05 244 050 1 475,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 1220000000     168,6 168,6 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления в городе Когалыме"

1220100000     168,6 168,6 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт 
средств бюджета автономного округа

1220184290     168,6 168,6 168,6

Охрана окружающей среды 1220184290 06    168,6 168,6 168,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1220184290 06 05   168,6 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1220184290 06 05 100  142,6 142,6 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220184290 06 05 110  142,6 142,6 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 1220184290 06 05 111  109,7 109,7 109,7

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 111 050 109,7 109,7 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1220184290 06 05 119  32,9 32,9 32,9

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 119 050 32,9 32,9 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220184290 06 05 200  26,0 26,0 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220184290 06 05 240  26,0 26,0 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220184290 06 05 244  26,0 26,0 26,0

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 244 050 26,0 26,0 26,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования 
город Когалым"

1300000000     102 793,0 100 729,8 99 428,3

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципаль-
ного стратегического управления и повышение инвестици-
онной привлекательности"

1310000000     38 579,9 36 660,6 36 678,1

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города Когалыма" 1310100000     38 579,9 36 660,6 36 678,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1310102040     37 541,9 36 660,6 36 678,1

Общегосударственные вопросы 1310102040 01    37 541,9 36 660,6 36 678,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1310102040 01 04   37 541,9 36 660,6 36 678,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1310102040 01 04 100  36 638,6 36 638,6 36 656,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1310102040 01 04 120  36 638,6 36 638,6 36 656,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310102040 01 04 121  28 756,8 28 756,8 28 768,1

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 121 050 28 756,8 28 756,8 28 768,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1310102040 01 04 129  7 881,8 7 881,8 7 888,0

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 129 050 7 881,8 7 881,8 7 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1310102040 01 04 200  903,3 22,0 22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310102040 01 04 240  903,3 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310102040 01 04 244  903,3 22,0 22,0

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 244 050 903,3 22,0 22,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1310154690     1 038,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 1310154690 01    1 038,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1310154690 01 13   1 038,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1310154690 01 13 200  1 038,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310154690 01 13 240  1 038,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310154690 01 13 244  1 038,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1310154690 01 13 244 050 1 038,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  
муниципального управления" 1320000000     55 537,7 55 919,6 55 651,5

Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах"

1320100000     49 169,5 49 551,4 49 270,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 1320100590     12 061,5 12 443,4 12 162,3

Общегосударственные вопросы 1320100590 01    12 061,5 12 443,4 12 162,3

Другие общегосударственные вопросы 1320100590 01 13   12 061,5 12 443,4 12 162,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1320100590 01 13 600  12 061,5 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям 1320100590 01 13 620  12 061,5 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1320100590 01 13 621  10 274,5 10 336,4 10 375,3

Администрация города Когалыма 1320100590 01 13 621 050 10 274,5 10 336,4 10 375,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320100590 01 13 622  1 787,0 2 107,0 1 787,0

Администрация города Когалыма 1320100590 01 13 622 050 1 787,0 2 107,0 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг за счёт средств бюджета 
автономного округа

1320182370     35 252,6 35 252,6 35 252,6

Общегосударственные вопросы 1320182370 01    35 252,6 35 252,6 35 252,6

Другие общегосударственные вопросы 1320182370 01 13   35 252,6 35 252,6 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1320182370 01 13 600  35 252,6 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 1320182370 01 13 620  35 252,6 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1320182370 01 13 621  35 252,6 35 252,6 35 252,6

Администрация города Когалыма 1320182370 01 13 621 050 35 252,6 35 252,6 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг за счёт средств местного 
бюджета

13201S2370     1 855,4 1 855,4 1 855,4

Общегосударственные вопросы 13201S2370 01    1 855,4 1 855,4 1 855,4

Другие общегосударственные вопросы 13201S2370 01 13   1 855,4 1 855,4 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 13201S2370 01 13 600  1 855,4 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 13201S2370 01 13 620  1 855,4 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

13201S2370 01 13 621  1 855,4 1 855,4 1 855,4

Администрация города Когалыма 13201S2370 01 13 621 050 1 855,4 1 855,4 1 855,4

Основное мероприятие "Организация и проведение проце-
дуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заказчиков города Когалыма"

1320200000     6 368,2 6 368,2 6 381,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1320202040     6 368,2 6 368,2 6 381,2

Общегосударственные вопросы 1320202040 01    6 368,2 6 368,2 6 381,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1320202040 01 04   6 368,2 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1320202040 01 04 100  6 368,2 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1320202040 01 04 120  6 368,2 6 368,2 6 381,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1320202040 01 04 121  4 983,6 4 983,6 4 991,9

Администрация города Когалыма 1320202040 01 04 121 050 4 983,6 4 983,6 4 991,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1320202040 01 04 129  1 384,6 1 384,6 1 389,3

Администрация города Когалыма 1320202040 01 04 129 050 1 384,6 1 384,6 1 389,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Когалыме" 1330000000     8 675,4 8 149,6 7 098,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 1330100000     93,0 93,0 93,0

Реализация мероприятий 1330199990     93,0 93,0 93,0

Национальная экономика 1330199990 04    93,0 93,0 93,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1330199990 04 12   93,0 93,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1330199990 04 12 200  93,0 93,0 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1330199990 04 12 240  93,0 93,0 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1330199990 04 12 244  93,0 93,0 93,0

Администрация города Когалыма 1330199990 04 12 244 050 93,0 93,0 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально-значимые виды деятельности, определенные му-
ниципальным образованием город Когалым, и деятельность 
в социальной сфере"

1330200000     3 107,1 3 107,1 2 056,2

Реализация мероприятий 1330299990     3 107,1 3 107,1 2 056,2

Национальная экономика 1330299990 04    3 107,1 3 107,1 2 056,2

Другие вопросы в области национальной экономики 1330299990 04 12   3 107,1 3 107,1 2 056,2

Иные бюджетные ассигнования 1330299990 04 12 800  3 107,1 3 107,1 2 056,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

1330299990 04 12 810  3 107,1 3 107,1 2 056,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

1330299990 04 12 811  950,9 1 050,9 500,0

Администрация города Когалыма 1330299990 04 12 811 050 950,9 1 050,9 500,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

1330299990 04 12 813  2 156,2 2 056,2 1 556,2

Администрация города Когалыма 1330299990 04 12 813 050 2 156,2 2 056,2 1 556,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию"

133I400000     4 822,6 4 296,8 4 296,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 133I482380     3 858,1 3 437,4 3 437,4

Национальная экономика 133I482380 04    3 858,1 3 437,4 3 437,4

Другие вопросы в области национальной экономики 133I482380 04 12   3 858,1 3 437,4 3 437,4

Иные бюджетные ассигнования 133I482380 04 12 800  3 858,1 3 437,4 3 437,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

133I482380 04 12 810  3 858,1 3 437,4 3 437,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133I482380 04 12 811  3 858,1 3 437,4 3 437,4

Администрация города Когалыма 133I482380 04 12 811 050 3 858,1 3 437,4 3 437,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 133I4S2380     964,5 859,4 859,4

Национальная экономика 133I4S2380 04    964,5 859,4 859,4

Другие вопросы в области национальной экономики 133I4S2380 04 12   964,5 859,4 859,4

Иные бюджетные ассигнования 133I4S2380 04 12 800  964,5 859,4 859,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

133I4S2380 04 12 810  964,5 859,4 859,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133I4S2380 04 12 811  964,5 859,4 859,4

Администрация города Когалыма 133I4S2380 04 12 811 050 964,5 859,4 859,4

Региональный проект "Популяризация предприниматель-
ства" 133I800000     652,7 652,7 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 133I882380     522,1 522,1 522,1

Национальная экономика 133I882380 04    522,1 522,1 522,1

Другие вопросы в области национальной экономики 133I882380 04 12   522,1 522,1 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 133I882380 04 12 200  522,1 522,1 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 133I882380 04 12 240  522,1 522,1 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I882380 04 12 244  522,1 522,1 522,1

Администрация города Когалыма 133I882380 04 12 244 050 522,1 522,1 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 133I8S2380     130,6 130,6 130,6

Национальная экономика 133I8S2380 04    130,6 130,6 130,6

Другие вопросы в области национальной экономики 133I8S2380 04 12   130,6 130,6 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 133I8S2380 04 12 200  130,6 130,6 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 133I8S2380 04 12 240  130,6 130,6 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I8S2380 04 12 244  130,6 130,6 130,6

Администрация города Когалыма 133I8S2380 04 12 244 050 130,6 130,6 130,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы города Когалыма" 1400000000     300 947,1 245 179,6 245 795,0

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1410000000     19 411,6 19 411,6 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом общего пользования по 
городским маршрутам"

1410100000     19 411,6 19 411,6 19 411,6

Реализация мероприятий 1410199990     19 411,6 19 411,6 19 411,6

Национальная экономика 1410199990 04    19 411,6 19 411,6 19 411,6

Транспорт 1410199990 04 08   19 411,6 19 411,6 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1410199990 04 08 200  19 411,6 19 411,6 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1410199990 04 08 240  19 411,6 19 411,6 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1410199990 04 08 244  19 411,6 19 411,6 19 411,6

Администрация города Когалыма 1410199990 04 08 244 050 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1420000000     267 707,0 214 061,7 214 669,3

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

1420100000     44 258,6 41 833,6 41 833,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 1420142110     2 581,8 0,0 0,0

Национальная экономика 1420142110 04    2 581,8 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420142110 04 09   2 581,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1420142110 04 09 400  2 581,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1420142110 04 09 410  2 581,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1420142110 04 09 414  2 581,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1420142110 04 09 414 050 2 581,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1420199990     41 676,8 41 833,6 41 833,6

Национальная экономика 1420199990 04    41 676,8 41 833,6 41 833,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420199990 04 09   41 676,8 41 833,6 41 833,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1420199990 04 09 200  41 676,8 41 833,6 41 833,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1420199990 04 09 240  41 676,8 41 833,6 41 833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420199990 04 09 244  41 676,8 41 833,6 41 833,6

Администрация города Когалыма 1420199990 04 09 244 050 41 676,8 41 833,6 41 833,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

1420200000     9 473,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 1420242110     9 473,0 0,0 0,0

Национальная экономика 1420242110 04    9 473,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420242110 04 09   9 473,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1420242110 04 09 400  9 473,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1420242110 04 09 410  9 473,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1420242110 04 09 414  9 473,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1420242110 04 09 414 050 9 473,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

1420300000     213 975,4 172 228,1 172 835,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 1420300590     196 711,1 166 473,5 167 055,2

Национальная экономика 1420300590 04    196 711,1 166 473,5 167 055,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420300590 04 09   196 711,1 166 473,5 167 055,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1420300590 04 09 600  196 711,1 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1420300590 04 09 610  196 711,1 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1420300590 04 09 611  154 613,9 154 805,3 155 009,0

Администрация города Когалыма 1420300590 04 09 611 050 154 613,9 154 805,3 155 009,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1420300590 04 09 612  42 097,2 11 668,2 12 046,2

Администрация города Когалыма 1420300590 04 09 612 050 42 097,2 11 668,2 12 046,2

Реализация мероприятий 1420399990     17 264,3 5 754,6 5 780,5

Национальная экономика 1420399990 04    17 264,3 5 754,6 5 780,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420399990 04 09   17 264,3 5 754,6 5 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1420399990 04 09 200  17 264,3 5 754,6 5 780,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1420399990 04 09 240  17 264,3 5 754,6 5 780,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 04 09 244  17 264,3 5 754,6 5 780,5

Администрация города Когалыма 1420399990 04 09 244 050 17 264,3 5 754,6 5 780,5

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1430000000     13 828,5 11 706,3 11 714,1

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного 
движения"

1430100000     13 828,5 11 706,3 11 714,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих 
функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также обработка 
и рассылка постановлений органов государственного кон-
троля (надзора) за счёт средств бюджета автономного округа

1430182730     2 941,5 2 941,5 2 941,5

Национальная экономика 1430182730 04    2 941,5 2 941,5 2 941,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1430182730 04 09   2 941,5 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1430182730 04 09 200  2 941,5 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1430182730 04 09 240  2 941,5 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430182730 04 09 244  2 941,5 2 941,5 2 941,5

Администрация города Когалыма 1430182730 04 09 244 050 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Реализация мероприятий 1430199990     7 945,5 5 823,3 5 831,1

Национальная экономика 1430199990 04    7 945,5 5 823,3 5 831,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1430199990 04 09   7 945,5 5 823,3 5 831,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1430199990 04 09 200  7 945,5 5 823,3 5 831,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1430199990 04 09 240  7 945,5 5 823,3 5 831,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430199990 04 09 244  7 945,5 5 823,3 5 831,1

Администрация города Когалыма 1430199990 04 09 244 050 7 945,5 5 823,3 5 831,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих 
функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также обработка 
и рассылка постановлений органов государственного кон-
троля (надзора) за счёт средств местного бюджета

14301S2730     2 941,5 2 941,5 2 941,5

Национальная экономика 14301S2730 04    2 941,5 2 941,5 2 941,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14301S2730 04 09   2 941,5 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14301S2730 04 09 200  2 941,5 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14301S2730 04 09 240  2 941,5 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14301S2730 04 09 244  2 941,5 2 941,5 2 941,5

Администрация города Когалыма 14301S2730 04 09 244 050 2 941,5 2 941,5 2 941,5
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Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме" 1500000000     43 107,9 43 234,5 43 183,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комите-
та финансов Администрации города Когалыма" 1500100000     43 065,9 43 192,5 43 141,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1500102040     43 065,9 43 192,5 43 141,7

Общегосударственные вопросы 1500102040 01    43 065,9 43 192,5 43 141,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

1500102040 01 06   43 065,9 43 192,5 43 141,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1500102040 01 06 100  42 203,5 42 308,0 42 235,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1500102040 01 06 120  42 203,5 42 308,0 42 235,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1500102040 01 06 121  31 504,5 31 516,7 31 539,9

Администрация города Когалыма 1500102040 01 06 121 050 3 086,3 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1500102040 01 06 121 070 28 418,2 31 516,7 31 539,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1500102040 01 06 122  1 845,3 1 941,3 1 845,3

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1500102040 01 06 122 070 1 845,3 1 941,3 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1500102040 01 06 129  8 853,7 8 850,0 8 850,0

Администрация города Когалыма 1500102040 01 06 129 050 1 013,7 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1500102040 01 06 129 070 7 840,0 8 850,0 8 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1500102040 01 06 200  862,4 884,5 906,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1500102040 01 06 240  862,4 884,5 906,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500102040 01 06 244  862,4 884,5 906,5

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1500102040 01 06 244 070 862,4 884,5 906,5

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-тех-
ническими средствами специалистов Комитета финансов 
Администрации города Когалыма в объёме, достаточном 
для исполнения должностных обязанностей"

1500200000     42,0 42,0 42,0

Реализация мероприятий 1500299990     42,0 42,0 42,0

Общегосударственные вопросы 1500299990 01    42,0 42,0 42,0

Другие общегосударственные вопросы 1500299990 01 13   42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 200  42,0 42,0 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 240  42,0 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500299990 01 13 244  42,0 42,0 42,0

Администрация города Когалыма 1500299990 01 13 244 050 42,0 42,0 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества города Когалыма" 1600000000     26 427,2 25 830,8 26 316,9

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 1610000000     1 737,1 1 406,1 1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций" 1610100000     1 737,1 1 406,1 1 737,1

Реализация мероприятий 1610199990     1 737,1 1 406,1 1 737,1

Общегосударственные вопросы 1610199990 01    1 737,1 1 406,1 1 737,1

Другие общегосударственные вопросы 1610199990 01 13   1 737,1 1 406,1 1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1610199990 01 13 600  1 737,1 1 406,1 1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 1610199990 01 13 620  737,1 406,1 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1610199990 01 13 622  737,1 406,1 737,1

Управление образования Администрации города Когалыма 1610199990 01 13 622 200 737,1 406,1 737,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

1610199990 01 13 630  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 1610199990 01 13 633  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация города Когалыма 1610199990 01 13 633 050 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 1630000000     14 435,2 14 151,4 14 324,9

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими  средствами массовой информации" 1630100000     14 435,2 14 151,4 14 324,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 1630100590     13 593,5 13 309,7 13 483,2

Средства массовой информации 1630100590 12    13 593,5 13 309,7 13 483,2

Периодическая печать и издательства 1630100590 12 02   13 593,5 13 309,7 13 483,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1630100590 12 02 100  9 495,8 9 360,8 9 525,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1630100590 12 02 110  9 495,8 9 360,8 9 525,8

Фонд оплаты труда учреждений 1630100590 12 02 111  7 009,9 7 009,9 7 009,9

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 111 050 7 009,9 7 009,9 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1630100590 12 02 112  386,5 250,6 415,6

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 112 050 386,5 250,6 415,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1630100590 12 02 119  2 099,4 2 100,3 2 100,3

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 119 050 2 099,4 2 100,3 2 100,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1630100590 12 02 200  4 087,9 3 939,2 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1630100590 12 02 240  4 087,9 3 939,2 3 947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630100590 12 02 244  4 087,9 3 939,2 3 947,8

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 244 050 4 087,9 3 939,2 3 947,8

Иные бюджетные ассигнования 1630100590 12 02 800  9,8 9,7 9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1630100590 12 02 850  9,8 9,7 9,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1630100590 12 02 851  9,8 9,7 9,6

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 851 050 9,8 9,7 9,6

Реализация мероприятий 1630199990     841,7 841,7 841,7

Общегосударственные вопросы 1630199990 01    841,7 841,7 841,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1630199990 01 04   841,7 841,7 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1630199990 01 04 200  841,7 841,7 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1630199990 01 04 240  841,7 841,7 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630199990 01 04 244  841,7 841,7 841,7

Администрация города Когалыма 1630199990 01 04 244 050 841,7 841,7 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдель-
ными структурными подразделениями  Администрации 
города Когалыма своих полномочий"

1640000000     10 254,9 10 273,3 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма" 1640100000     10 254,9 10 273,3 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1640102040     10 254,9 10 273,3 10 254,9

Общегосударственные вопросы 1640102040 01    10 254,9 10 273,3 10 254,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1640102040 01 04   10 254,9 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1640102040 01 04 100  10 254,9 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1640102040 01 04 120  10 254,9 10 273,3 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1640102040 01 04 121  7 981,4 7 995,5 7 981,4

Администрация города Когалыма 1640102040 01 04 121 050 7 981,4 7 995,5 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1640102040 01 04 129  2 273,5 2 277,8 2 273,5

Администрация города Когалыма 1640102040 01 04 129 050 2 273,5 2 277,8 2 273,5

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом города Когалыма" 1700000000     336 882,7 308 731,0 308 213,8

Основное мероприятие "Организация обеспечения форми-
рования состава и структуры муниципального имущества 
города Когалыма"

1700100000     58 898,0 53 985,7 53 691,6

Реализация мероприятий 1700199990     58 898,0 53 985,7 53 691,6

Общегосударственные вопросы 1700199990 01    45 901,7 42 390,4 43 030,8

Другие общегосударственные вопросы 1700199990 01 13   45 901,7 42 390,4 43 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1700199990 01 13 200  43 201,6 40 671,8 41 312,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1700199990 01 13 240  43 201,6 40 671,8 41 312,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 01 13 244  43 201,6 40 671,8 41 312,2

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700199990 01 13 244 080 43 201,6 40 671,8 41 312,2

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 01 13 800  2 700,1 1 718,6 1 718,6

Исполнение судебных актов 1700199990 01 13 830  12,5 0,0 0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда 1700199990 01 13 831  12,5 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700199990 01 13 831 080 12,5 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700199990 01 13 850  2 687,6 1 718,6 1 718,6

Уплата прочих налогов, сборов 1700199990 01 13 852  1 718,6 1 718,6 1 718,6

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700199990 01 13 852 080 1 718,6 1 718,6 1 718,6

Уплата иных платежей 1700199990 01 13 853  969,0 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700199990 01 13 853 080 969,0 0,0 0,0

Национальная экономика 1700199990 04    935,0 935,0 935,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1700199990 04 12   935,0 935,0 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1700199990 04 12 200  935,0 935,0 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1700199990 04 12 240  935,0 935,0 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 04 12 244  935,0 935,0 935,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700199990 04 12 244 080 935,0 935,0 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1700199990 05    12 061,3 10 660,3 9 725,8

Жилищное хозяйство 1700199990 05 01   12 061,3 10 660,3 9 725,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1700199990 05 01 600  460,9 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

1700199990 05 01 630  460,9 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 1700199990 05 01 633  460,9 460,9 460,9

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700199990 05 01 633 080 460,9 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 05 01 800  11 600,4 10 199,4 9 264,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

1700199990 05 01 810  11 600,4 10 199,4 9 264,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

1700199990 05 01 811  11 600,4 10 199,4 9 264,9

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700199990 05 01 811 080 11 600,4 10 199,4 9 264,9

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том чис-
ле капитальный, объектов муниципальной собственности 
города Когалыма"

1700200000     27 146,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1700299990     27 146,2 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 1700299990 01    27 146,2 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1700299990 01 13   27 146,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1700299990 01 13 200  27 146,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1700299990 01 13 240  27 146,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1700299990 01 13 243  3 518,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1700299990 01 13 243 050 3 518,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700299990 01 13 244  23 627,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1700299990 01 13 244 050 21 914,8 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700299990 01 13 244 080 1 712,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение органов местного самоуправления 
города Когалыма"

1700300000     250 838,5 254 745,3 254 522,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 1700300590     218 784,6 222 644,9 222 486,3

Общегосударственные вопросы 1700300590 01    218 784,6 222 644,9 222 486,3

Другие общегосударственные вопросы 1700300590 01 13   218 784,6 222 644,9 222 486,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1700300590 01 13 100  80 419,9 80 258,3 80 211,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1700300590 01 13 110  80 419,9 80 258,3 80 211,0

Фонд оплаты труда учреждений 1700300590 01 13 111  60 307,2 60 268,9 60 244,1

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 111 050 60 307,2 60 268,9 60 244,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1700300590 01 13 112  2 503,3 2 373,2 2 358,2

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 112 050 2 503,3 2 373,2 2 358,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1700300590 01 13 119  17 609,4 17 616,2 17 608,7

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 119 050 17 609,4 17 616,2 17 608,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1700300590 01 13 200  51 422,7 50 319,6 50 177,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1700300590 01 13 240  51 422,7 50 319,6 50 177,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700300590 01 13 244  51 422,7 50 319,6 50 177,9

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 244 050 51 422,7 50 319,6 50 177,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1700300590 01 13 600  70 275,5 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1700300590 01 13 610  70 275,5 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1700300590 01 13 611  68 308,2 68 424,8 68 547,5

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 611 050 68 308,2 68 424,8 68 547,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1700300590 01 13 612  1 967,3 7 065,3 7 065,3

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 612 050 1 967,3 7 065,3 7 065,3

Иные бюджетные ассигнования 1700300590 01 13 800  16 666,5 16 576,9 16 484,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700300590 01 13 850  16 666,5 16 576,9 16 484,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 1700300590 01 13 851  16 597,9 16 505,6 16 413,3

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 851 050 16 597,9 16 505,6 16 413,3

Уплата иных платежей 1700300590 01 13 853  68,6 71,3 71,3

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 853 050 68,6 71,3 71,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1700302040     32 053,9 32 100,4 32 035,9

Общегосударственные вопросы 1700302040 01    32 053,9 32 100,4 32 035,9

Другие общегосударственные вопросы 1700302040 01 13   32 053,9 32 100,4 32 035,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1700302040 01 13 100  31 226,2 31 272,7 31 208,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1700302040 01 13 120  31 226,2 31 272,7 31 208,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1700302040 01 13 121  23 519,8 23 519,8 23 519,8

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700302040 01 13 121 080 23 519,8 23 519,8 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1700302040 01 13 122  1 275,9 1 322,4 1 257,9

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700302040 01 13 122 080 1 275,9 1 322,4 1 257,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1700302040 01 13 129  6 430,5 6 430,5 6 430,5

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700302040 01 13 129 080 6 430,5 6 430,5 6 430,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1700302040 01 13 200  827,7 827,7 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1700302040 01 13 240  827,7 827,7 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700302040 01 13 244  827,7 827,7 827,7

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 1700302040 01 13 244 080 827,7 827,7 827,7

Муниципальная программа "Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, профилак-
тика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"

1800000000     794,2 438,8 438,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержка и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Когалыма, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов"

1810000000     665,2 309,8 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 1810400000     665,2 309,8 309,8

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационально-
го и межконфессионального согласия, обеспечения социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, 
за счёт средств бюджета автономного округа

1810482560     106,6 0,0 0,0

Образование 1810482560 07    106,6 0,0 0,0

Общее образование 1810482560 07 02   106,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1810482560 07 02 600  106,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 1810482560 07 02 620  106,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1810482560 07 02 622  106,6 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 1810482560 07 02 622 200 106,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1810499990     309,8 309,8 309,8

Культура, кинематография 1810499990 08    309,8 309,8 309,8

Культура 1810499990 08 01   309,8 309,8 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1810499990 08 01 600  309,8 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям 1810499990 08 01 620  309,8 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1810499990 08 01 621  309,8 309,8 309,8

Администрация города Когалыма 1810499990 08 01 621 050 309,8 309,8 309,8

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тики экстремизма, за счёт средств местного бюджета

18104S2560     248,8 0,0 0,0

Образование 18104S2560 07    248,8 0,0 0,0

Общее образование 18104S2560 07 02   248,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 18104S2560 07 02 600  248,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 18104S2560 07 02 620  248,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18104S2560 07 02 622  248,8 0,0 0,0

Управление образования Администрации города Когалыма 18104S2560 07 02 622 200 248,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений  экстремизма и терроризма"

1820000000     129,0 129,0 129,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и 
терроризма" 1820100000     89,0 89,0 89,0

Реализация мероприятий 1820199990     89,0 89,0 89,0

Образование 1820199990 07    89,0 89,0 89,0

Молодежная политика 1820199990 07 07   89,0 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1820199990 07 07 600  89,0 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям 1820199990 07 07 620  89,0 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1820199990 07 07 621  89,0 89,0 89,0

Администрация города Когалыма 1820199990 07 07 621 050 89,0 89,0 89,0

Основное мероприятие "Проведение информационных 
кампаний, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, профилактику экстремизма и терроризма"

1820200000     40,0 40,0 40,0

Реализация мероприятий 1820299990     40,0 40,0 40,0

Образование 1820299990 07    40,0 40,0 40,0

Общее образование 1820299990 07 02   40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1820299990 07 02 600  40,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 1820299990 07 02 620  40,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820299990 07 02 622  40,0 40,0 40,0

Управление образования Администрации города Когалыма 1820299990 07 02 622 200 40,0 40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме"

1900000000     122 846,1 121 296,2 121 295,8

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Когалыма"

1910000000     579,6 546,5 529,9

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным 
направлениям деятельности"

1910100000     579,6 546,5 529,9

Реализация мероприятий 1910199990     579,6 546,5 529,9

Общегосударственные вопросы 1910199990 01    579,6 546,5 529,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1910199990 01 04   579,6 546,5 529,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1910199990 01 04 200  579,6 546,5 529,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1910199990 01 04 240  579,6 546,5 529,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1910199990 01 04 244  579,6 546,5 529,9

Администрация города Когалыма 1910199990 01 04 244 050 579,6 546,5 529,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муници-
пальной службы в органах местного самоуправления города 
Когалыма"

1920000000     122 266,5 120 749,7 120 765,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставле-
ние гарантий муниципальным служащим"

1920300000     23 223,6 21 928,6 21 938,9

Глава муниципального образования 1920302030     118,5 118,5 118,5

Общегосударственные вопросы 1920302030 01    118,5 118,5 118,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1920302030 01 02   118,5 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920302030 01 02 100  118,5 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920302030 01 02 120  118,5 118,5 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302030 01 02 122  118,5 118,5 118,5

Администрация города Когалыма 1920302030 01 02 122 050 118,5 118,5 118,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1920302040     18 507,4 17 212,4 17 222,7

Общегосударственные вопросы 1920302040 01    14 769,3 14 310,2 14 173,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1920302040 01 04   14 093,8 14 310,2 14 173,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920302040 01 04 100  7 731,0 8 597,4 8 597,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920302040 01 04 120  7 731,0 8 597,4 8 597,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 01 04 121  848,8 1 490,7 1 490,7

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 121 050 848,8 1 490,7 1 490,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302040 01 04 122  6 625,9 6 656,5 6 656,5

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 122 050 6 625,9 6 656,5 6 656,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1920302040 01 04 129  256,3 450,2 450,2

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 129 050 256,3 450,2 450,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1920302040 01 04 200  6 096,8 5 446,8 5 310,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1920302040 01 04 240  6 096,8 5 446,8 5 310,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 01 04 244  6 096,8 5 446,8 5 310,2

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 244 050 6 096,8 5 446,8 5 310,2

Иные бюджетные ассигнования 1920302040 01 04 800  266,0 266,0 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920302040 01 04 850  266,0 266,0 266,0

Уплата иных платежей 1920302040 01 04 853  266,0 266,0 266,0

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 853 050 266,0 266,0 266,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

1920302040 01 06   675,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920302040 01 06 100  675,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920302040 01 06 120  675,5 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 01 06 121  467,5 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1920302040 01 06 121 070 467,5 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302040 01 06 122  66,8 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1920302040 01 06 122 070 66,8 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1920302040 01 06 129  141,2 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1920302040 01 06 129 070 141,2 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1920302040 03    1 400,9 498,7 645,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920302040 03 09   1 400,9 498,7 645,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920302040 03 09 100  1 252,2 349,9 496,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920302040 03 09 120  1 252,2 349,9 496,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 03 09 121  514,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 121 050 514,8 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302040 03 09 122  581,9 349,9 496,8

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 122 050 581,9 349,9 496,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1920302040 03 09 129  155,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 129 050 155,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1920302040 03 09 200  148,7 148,8 148,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1920302040 03 09 240  148,7 148,8 148,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 03 09 244  148,7 148,8 148,8

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 244 050 148,7 148,8 148,8

Образование 1920302040 07    380,0 380,0 380,0

Другие вопросы в области образования 1920302040 07 09   380,0 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920302040 07 09 100  380,0 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920302040 07 09 120  380,0 380,0 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 07 09 121  291,8 291,8 291,8

Управление образования Администрации города Когалыма 1920302040 07 09 121 200 291,8 291,8 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1920302040 07 09 129  88,2 88,2 88,2

Управление образования Администрации города Когалыма 1920302040 07 09 129 200 88,2 88,2 88,2

Культура, кинематография 1920302040 08    1 297,8 1 364,1 1 364,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1920302040 08 04   1 297,8 1 364,1 1 364,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920302040 08 04 100  1 021,9 1 021,9 1 021,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920302040 08 04 120  1 021,9 1 021,9 1 021,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302040 08 04 122  1 021,9 1 021,9 1 021,9

Администрация города Когалыма 1920302040 08 04 122 050 1 021,9 1 021,9 1 021,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1920302040 08 04 200  275,9 342,2 342,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1920302040 08 04 240  275,9 342,2 342,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 08 04 244  275,9 342,2 342,2

Администрация города Когалыма 1920302040 08 04 244 050 275,9 342,2 342,2

Физическая культура и спорт 1920302040 11    659,4 659,4 659,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1920302040 11 05   659,4 659,4 659,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920302040 11 05 100  530,2 530,2 530,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920302040 11 05 120  530,2 530,2 530,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302040 11 05 122  530,2 530,2 530,2

Администрация города Когалыма 1920302040 11 05 122 050 530,2 530,2 530,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1920302040 11 05 200  129,2 129,2 129,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1920302040 11 05 240  129,2 129,2 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 11 05 244  129,2 129,2 129,2

Администрация города Когалыма 1920302040 11 05 244 050 129,2 129,2 129,2

Реализация мероприятий 1920399990     4 597,7 4 597,7 4 597,7

Социальная политика 1920399990 10    4 597,7 4 597,7 4 597,7

Пенсионное обеспечение 1920399990 10 01   4 597,7 4 597,7 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920399990 10 01 300  4 597,7 4 597,7 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1920399990 10 01 320  4 597,7 4 597,7 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1920399990 10 01 321  4 597,7 4 597,7 4 597,7

Администрация города Когалыма 1920399990 10 01 321 050 4 597,7 4 597,7 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение информационной 
безопасности на объектах информатизации и информаци-
онных систем в органах местного самоуправления города 
Когалыма"

1920400000     771,0 538,2 395,4

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920402400     771,0 538,2 395,4

Общегосударственные вопросы 1920402400 01    771,0 538,2 395,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1920402400 01 04   771,0 538,2 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1920402400 01 04 200  771,0 538,2 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1920402400 01 04 240  771,0 538,2 395,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920402400 01 04 244  771,0 538,2 395,4

Администрация города Когалыма 1920402400 01 04 244 050 771,0 538,2 395,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномо-
чий и функций, возложенных на должностных лиц и струк-
турные подразделения Администрации города Когалыма"

1920500000     91 165,2 91 225,6 91 196,8

Глава муниципального образования 1920502030     5 541,6 5 549,4 5 541,6

Общегосударственные вопросы 1920502030 01    5 541,6 5 549,4 5 541,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1920502030 01 02   5 541,6 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920502030 01 02 100  5 541,6 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920502030 01 02 120  5 541,6 5 549,4 5 541,6
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1920502030 01 02 121  4 664,8 4 664,8 4 664,8

Администрация города Когалыма 1920502030 01 02 121 050 4 664,8 4 664,8 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1920502030 01 02 129  876,8 884,6 876,8

Администрация города Когалыма 1920502030 01 02 129 050 876,8 884,6 876,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1920502040     85 623,6 85 676,2 85 655,2

Общегосударственные вопросы 1920502040 01    85 623,6 85 676,2 85 655,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1920502040 01 02   0,0 50,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920502040 01 02 100  0,0 50,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920502040 01 02 120  0,0 50,5 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1920502040 01 02 121  0,0 50,5 0,0

Администрация города Когалыма 1920502040 01 02 121 050 0,0 50,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1920502040 01 04   85 623,6 85 625,7 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920502040 01 04 100  85 473,6 85 625,7 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920502040 01 04 120  85 473,6 85 625,7 85 655,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1920502040 01 04 121  68 234,7 68 236,3 68 262,1

Администрация города Когалыма 1920502040 01 04 121 050 68 234,7 68 236,3 68 262,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1920502040 01 04 129  17 238,9 17 389,4 17 393,1

Администрация города Когалыма 1920502040 01 04 129 050 17 238,9 17 389,4 17 393,1

Иные бюджетные ассигнования 1920502040 01 04 800  150,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920502040 01 04 850  150,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 1920502040 01 04 853  150,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1920502040 01 04 853 050 150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация переданных государ-
ственных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния"

1920600000     7 106,7 7 057,3 7 234,8

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств федерального бюджета

1920659300     5 710,7 5 661,3 5 838,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1920659300 03    5 710,7 5 661,3 5 838,8

Органы юстиции 1920659300 03 04   5 710,7 5 661,3 5 838,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920659300 03 04 100  5 263,1 5 263,1 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1920659300 03 04 120  5 263,1 5 263,1 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1920659300 03 04 121  3 876,8 3 876,8 3 876,8

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 121 050 3 876,8 3 876,8 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920659300 03 04 122  348,9 348,9 348,9

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 122 050 348,9 348,9 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1920659300 03 04 129  1 037,4 1 037,4 1 037,4

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 129 050 1 037,4 1 037,4 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1920659300 03 04 200  447,6 398,2 575,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1920659300 03 04 240  447,6 398,2 575,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920659300 03 04 244  447,6 398,2 575,7

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 244 050 447,6 398,2 575,7

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств бюджета автономного округа

19206D9300     1 396,0 1 396,0 1 396,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 19206D9300 03    1 396,0 1 396,0 1 396,0

Органы юстиции 19206D9300 03 04   1 396,0 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19206D9300 03 04 100  1 394,4 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 19206D9300 03 04 120  1 394,4 1 396,0 1 396,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 19206D9300 03 04 121  977,2 977,2 977,2

Администрация города Когалыма 19206D9300 03 04 121 050 977,2 977,2 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

19206D9300 03 04 129  417,2 418,8 418,8

Администрация города Когалыма 19206D9300 03 04 129 050 417,2 418,8 418,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 19206D9300 03 04 200  1,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19206D9300 03 04 240  1,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 19206D9300 03 04 244  1,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 19206D9300 03 04 244 050 1,6 0,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме"

2000000000     234 397,7 164 000,8 165 089,6

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустрой-
ства территории города Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание малых архитектурных форм"

2000100000     82 082,6 78 940,3 79 234,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 2000100590     80 582,6 78 940,3 79 234,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000100590 05    80 582,6 78 940,3 79 234,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2000100590 05 05   80 582,6 78 940,3 79 234,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2000100590 05 05 600  80 582,6 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям 2000100590 05 05 610  80 582,6 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2000100590 05 05 611  42 738,0 42 811,7 42 889,5

Администрация города Когалыма 2000100590 05 05 611 050 42 738,0 42 811,7 42 889,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000100590 05 05 612  37 844,6 36 128,6 36 344,6

Администрация города Когалыма 2000100590 05 05 612 050 37 844,6 36 128,6 36 344,6

Реализация мероприятий 2000199990     1 500,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000199990 05    1 500,0 0,0 0,0

Благоустройство 2000199990 05 03   1 500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000199990 05 03 200  1 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000199990 05 03 240  1 500,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000199990 05 03 244  1 500,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 2000199990 05 03 244 050 1 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организация освещения террито-
рий города Когалыма" 2000200000     40 687,2 41 532,3 42 411,2

Реализация мероприятий 2000299990     40 687,2 41 532,3 42 411,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000299990 05    40 687,2 41 532,3 42 411,2

Благоустройство 2000299990 05 03   40 687,2 41 532,3 42 411,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000299990 05 03 200  40 687,2 41 532,3 42 411,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000299990 05 03 240  40 687,2 41 532,3 42 411,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000299990 05 03 244  40 687,2 41 532,3 42 411,2

Администрация города Когалыма 2000299990 05 03 244 050 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 2000300000     5 081,3 4 251,3 4 251,3

Реализация мероприятий 2000399990     5 081,3 4 251,3 4 251,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000399990 05    5 081,3 4 251,3 4 251,3

Коммунальное хозяйство 2000399990 05 02   2 291,1 2 291,1 2 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000399990 05 02 200  922,0 922,0 922,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000399990 05 02 240  922,0 922,0 922,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 05 02 244  922,0 922,0 922,0

Администрация города Когалыма 2000399990 05 02 244 050 922,0 922,0 922,0

Иные бюджетные ассигнования 2000399990 05 02 800  1 369,1 1 369,1 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

2000399990 05 02 810  1 369,1 1 369,1 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

2000399990 05 02 811  1 369,1 1 369,1 1 369,1

Администрация города Когалыма 2000399990 05 02 811 050 1 369,1 1 369,1 1 369,1

Благоустройство 2000399990 05 03   2 790,2 1 960,2 1 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000399990 05 03 200  2 790,2 1 960,2 1 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000399990 05 03 240  2 790,2 1 960,2 1 960,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 05 03 244  2 790,2 1 960,2 1 960,2

Администрация города Когалыма 2000399990 05 03 244 050 2 790,2 1 960,2 1 960,2

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и 
физического развития горожан" 2000400000     56 790,8 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий 2000499990     56 790,8 2 000,0 2 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000499990 05    56 790,8 2 000,0 2 000,0

Благоустройство 2000499990 05 03   56 790,8 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000499990 05 03 200  56 790,8 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000499990 05 03 240  56 790,8 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000499990 05 03 244  56 790,8 2 000,0 2 000,0

Администрация города Когалыма 2000499990 05 03 244 050 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муници-
пального казённого учреждения "Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Когалыма" по реализации 
полномочий Администрации города Когалыма"

2000500000     34 294,5 32 467,1 32 383,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 2000500590     34 294,5 32 467,1 32 383,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000500590 05    34 294,5 32 467,1 32 383,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2000500590 05 05   34 294,5 32 467,1 32 383,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2000500590 05 05 100  29 052,9 27 755,1 27 893,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000500590 05 05 110  29 052,9 27 755,1 27 893,8

Фонд оплаты труда учреждений 2000500590 05 05 111  22 181,4 21 244,0 21 292,7

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 111 050 22 181,4 21 244,0 21 292,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 2000500590 05 05 112  700,8 603,0 693,0

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 112 050 700,8 603,0 693,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2000500590 05 05 119  6 170,7 5 908,1 5 908,1

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 119 050 6 170,7 5 908,1 5 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000500590 05 05 200  2 306,2 2 184,8 2 184,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000500590 05 05 240  2 306,2 2 184,8 2 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000500590 05 05 244  2 306,2 2 184,8 2 184,8

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 244 050 2 306,2 2 184,8 2 184,8

Иные бюджетные ассигнования 2000500590 05 05 800  2 935,4 2 527,2 2 304,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000500590 05 05 850  2 935,4 2 527,2 2 304,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2000500590 05 05 851  2 904,7 2 495,3 2 272,7

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 851 050 2 904,7 2 495,3 2 272,7

Уплата иных платежей 2000500590 05 05 853  30,7 31,9 31,9

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 853 050 30,7 31,9 31,9

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, не-
обходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации 
города Когалыма"

2000600000     11 465,1 1 951,1 1 951,1

Организация осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации за счёт средств бюджета 
автономного округа

2000684280     992,2 992,2 992,2

Здравоохранение 2000684280 09    992,2 992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 2000684280 09 09   992,2 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000684280 09 09 200  992,2 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000684280 09 09 240  992,2 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000684280 09 09 244  992,2 992,2 992,2

Администрация города Когалыма 2000684280 09 09 244 050 992,2 992,2 992,2

Реализация мероприятий 2000699990     10 472,9 958,9 958,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000699990 05    10 472,9 958,9 958,9

Коммунальное хозяйство 2000699990 05 02   100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000699990 05 02 200  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000699990 05 02 240  100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 05 02 244  100,0 100,0 100,0

Администрация города Когалыма 2000699990 05 02 244 050 100,0 100,0 100,0

Благоустройство 2000699990 05 03   10 372,9 858,9 858,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000699990 05 03 200  10 372,9 858,9 858,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000699990 05 03 240  10 372,9 858,9 858,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 05 03 244  10 372,9 858,9 858,9

Администрация города Когалыма 2000699990 05 03 244 050 10 372,9 858,9 858,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и рекон-
струкция объектов благоустройства на территории города 
Когалыма"

2000700000     2 858,7 2 858,7 2 858,7

Реализация мероприятий 2000799990     2 858,7 2 858,7 2 858,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000799990 05    2 858,7 2 858,7 2 858,7

Благоустройство 2000799990 05 03   2 858,7 2 858,7 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000799990 05 03 200  2 858,7 2 858,7 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000799990 05 03 240  2 858,7 2 858,7 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000799990 05 03 244  2 858,7 2 858,7 2 858,7

Администрация города Когалыма 2000799990 05 03 244 050 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, 
зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на 
территории города Когалыма"

2000800000     1 137,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 2000899990     1 137,5 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000899990 05    1 137,5 0,0 0,0

Благоустройство 2000899990 05 03   1 137,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2000899990 05 03 200  1 137,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000899990 05 03 240  1 137,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000899990 05 03 244  1 137,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 2000899990 05 03 244 050 1 137,5 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Когалыме" 2100000000     117 288,8 38 963,2 39 515,6

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и  рекон-
струкция объектов благоустройства на территории города 
Когалыма"

2100200000     33 381,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 2100299990     33 381,2 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100299990 05    33 381,2 0,0 0,0

Благоустройство 2100299990 05 03   33 381,2 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2100299990 05 03 200  33 381,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2100299990 05 03 240  33 381,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2100299990 05 03 244  33 381,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 2100299990 05 03 244 050 33 381,2 0,0 0,0

Региональный проект "Формирование комфортной город-
ской среды" 210F200000     83 907,6 38 963,2 39 515,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 210F242110     203,5 8 379,6 8 310,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F242110 05    203,5 8 379,6 8 310,5

Благоустройство 210F242110 05 03   203,5 8 379,6 8 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 210F242110 05 03 200  0,0 8 379,6 8 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210F242110 05 03 240  0,0 8 379,6 8 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F242110 05 03 244  0,0 8 379,6 8 310,5

Администрация города Когалыма 210F242110 05 03 244 050 0,0 8 379,6 8 310,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 210F242110 05 03 400  203,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 210F242110 05 03 410  203,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 210F242110 05 03 414  203,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 210F242110 05 03 414 050 203,5 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной город-
ской среды 210F255550     16 203,9 16 204,0 16 894,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F255550 05    16 203,9 16 204,0 16 894,6

Благоустройство 210F255550 05 03   16 203,9 16 204,0 16 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 210F255550 05 03 200  16 203,9 16 204,0 16 894,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210F255550 05 03 240  16 203,9 16 204,0 16 894,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F255550 05 03 244  16 203,9 16 204,0 16 894,6

Администрация города Когалыма 210F255550 05 03 244 050 16 203,9 16 204,0 16 894,6

Реализация мероприятий 210F299990     67 500,2 14 379,6 14 310,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F299990 05    67 500,2 14 379,6 14 310,5

Благоустройство 210F299990 05 03   67 500,2 14 379,6 14 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 210F299990 05 03 200  67 500,2 14 379,6 14 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210F299990 05 03 240  67 500,2 14 379,6 14 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F299990 05 03 244  67 500,2 14 379,6 14 310,5

Администрация города Когалыма 210F299990 05 03 244 050 67 500,2 14 379,6 14 310,5

Муниципальная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда города Кога-
лыма на 2019-2025 годы

2200000000     195 248,1 35 783,3 36 153,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда" 220F300000     195 248,1 35 783,3 36 153,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

220F367483     14 268,9 11 586,7 11 706,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 220F367483 05    14 268,9 11 586,7 11 706,4

Жилищное хозяйство 220F367483 05 01   14 268,9 11 586,7 11 706,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 220F367483 05 01 400  14 268,9 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции 220F367483 05 01 410  14 268,9 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

220F367483 05 01 412  14 268,9 11 586,7 11 706,4

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 220F367483 05 01 412 080 14 268,9 11 586,7 11 706,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств бюджета 
автономного округа

220F367484     163 406,8 20 976,1 21 192,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 220F367484 05    163 406,8 20 976,1 21 192,8

Жилищное хозяйство 220F367484 05 01   163 406,8 20 976,1 21 192,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 220F367484 05 01 400  163 406,8 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции 220F367484 05 01 410  163 406,8 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

220F367484 05 01 412  163 406,8 20 976,1 21 192,8

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 220F367484 05 01 412 080 163 406,8 20 976,1 21 192,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств местного 
бюджета

220F36748S     17 572,4 3 220,5 3 253,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 220F36748S 05    17 572,4 3 220,5 3 253,8

Жилищное хозяйство 220F36748S 05 01   17 572,4 3 220,5 3 253,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 220F36748S 05 01 400  17 572,4 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции 220F36748S 05 01 410  17 572,4 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

220F36748S 05 01 412  17 572,4 3 220,5 3 253,8

комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма 220F36748S 05 01 412 080 17 572,4 3 220,5 3 253,8

Расходы, всего 0000000000 0 0 000 0 5 907 812,3 4 545 201,5 4 546 362,8

Приложение 7   к решению Думы города Когалыма   от 18.03.2020 № 404-ГД
Приложение 14 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019  №362-ГД

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной си-
стемы  Российской Федерации на 2020 год

тыс.руб.

Наименование Сумма                            
на год

Субвенции местным бюджетам: 1 884 961,6  

Бюджет автономного округа (ОБ) 1 877 260,6  

Федеральный бюджет(ФБ) 7 701,0  

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в рамках основного мероприятия "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику" подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное 
здравоохранение" (ОБ) 

992,2  

Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных 
полномочий в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" (ОБ)

1 684 200,8  

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" 
государственной программы "Развитие образования"(ОБ) 

63 617,0  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению 
публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодёжной 
политики" государственной программы "Развитие образования"(ОБ) 

34 411,0  

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развития образования" (ОБ) 

12 939,8  

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках 
основного мероприятия "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" 
подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" (ОБ) 

30 338,6  

Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках основного мероприятия "Дополнительные 
гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и 
детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" (ОБ) 

19 692,8  

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы  "Поддержка семьи, материнства и 
детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие"(ОБ) 

10 842,1  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия "Популяризация семейных ценностей 
и защита интересов детей" подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и 
демографическое развитие"(ОБ) 

8 051,5  

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках основного мероприятия "Развитие архивного 
дела" подпрограммы "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия" государственной программы "Культурное пространство"(ОБ) 

61,9  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда в рамках основного мероприятия "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" 
подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы 
"Поддержка занятости населения"(ОБ) 

3 190,8  

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев , в рамках 
основного мероприятия "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" подпрограммы "Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" (ОБ)

806,5  

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках основного мероприятия 
"Государственная поддержка племенного животноводства, производства и реализации продукции животноводства" подпрограммы 
"Развитие отрасли животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" (ОБ)

2 827,4  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года" подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы"(ФБ)

945,0  

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках основного мероприятия "Субвенции на реализацию полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ)

9,3  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках основного мероприятия "Обеспечение регулирования деятельности 
по обращению с отходами производства и потребления" подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" (ОБ) 

168,6  

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках основного мероприятия "Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года" подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение 
инвестиционной привлекательности" государственной программы "Развитие экономического потенциала" (ФБ) 

1 038,0  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках основного мероприятия "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния" подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы 
"Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (ФБ) 

5 710,7  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках основного мероприятия "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" подпрограммы "Создание условий для 
развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы" (ОБ) 

1 396,0  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года 
№102-оз "Об административных правонарушениях" в рамках основного мероприятия "Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях" подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан"(ОБ) 

3 714,3  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках основного мероприятия "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению 
и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" подпрограммы "Профилактика 
правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"(ФБ) 

7,3  

Субсидии местным бюджетам: 829 244,5  

Бюджет автономного округа (ОБ) 767 565,6  

Федеральный бюджет(ФБ) 61 678,9  

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных 
на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" государственной программы "Развитие образования" (ОБ) 

2 520,0  

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте 
от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей в рамках основного мероприятия "Организация летнего отдыха и оздоровления детей и молодёжи" подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" (ОБ) 

7 738,1  

Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном 
партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта 
"Современная школа" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной 
программы "Развитие образования"(ОБ) 

62 180,8  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках регионального проекта "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования"(ФБ) 

56 535,4  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках регионального проекта "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования"(ОБ) 

88 427,2  

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках регионального 
проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" подпрограммы 
"Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования"(ОБ) 

218 916,0  

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках 
основного мероприятия "Развитие библиотечного дела" подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 
государственной программы "Культурное пространство" (ОБ) 

349,7  

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
видам спорта" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной 
программы "Развитие физической культуры и спорта" (ОБ) 

591,4  

Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 
в рамках основного мероприятия "Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков для жилищного строительства" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной 
программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ) 

82 788,4  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Содействие развитию 
жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ)

14 268,9  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа в 
рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы 
"Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ) 

163 406,8  

Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий 
из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области 
жилищных отношений" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие 
жилищной сферы" (ОБ) 

43 658,2  

Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий 
из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области 
жилищного строительства" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие 
жилищной сферы" (ОБ) 

18 698,6  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"  подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ) 

1 797,4  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"  подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ФБ) 

87,9  

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках основного мероприятия "Предоставление 
субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в 
жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда"(ОБ) 

11 241,6  

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда"(ОБ) 

7 907,5  

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда" (ФБ) 

5 055,6  

Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках основного мероприятия "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной 
программы "Развитие экономического потенциала" (ОБ) 

35 252,6

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" подпрограммы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" (ОБ)

3 858,1

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства" 
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" (ОБ) 522,1

Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку 
постановлений органов государственного контроля (надзора) в рамках основного мероприятия "Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" 
подпрограммы "Безопасность дорожного движения" государственной программы "Современная транспортная система" (ОБ) 

2 941,5  

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан"(ОБ) 

239,9  

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках основного мероприятия "Создание условий для 
деятельности народных дружин" подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"(ОБ) 

154,2  

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение условий по реализации в муниципальных образованиях единой государственной политики в сфере межнациональных 
отношений и профилактики экстремизма" подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" 
государственной программы "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" (ОБ) 

106,6  

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам: 6 373,8  

Бюджет автономного округа (ОБ) 6 373,8  

Федеральный бюджет(ФБ) 0,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках основного 
мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 
подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" (ОБ) 

2 801,1  
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках основного 
мероприятия "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда" подпрограммы "Сопровождение 
инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Поддержка занятости населения" 
(ОБ) 

72,7  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного округа-Югры в 
рамках непрограммного направления деятельности "Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного 
округа-Югры (ОБ) 

3 500,0  

Дотации местным бюджетам: 216 648,9  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в рамках основного мероприятия 
"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений" подпрограммы "Выравнивание 
финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" государственной программы "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами" 

205 320,9  

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и 
компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" подпрограммы 
"Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" государственной программы 
"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" 

11 328,0  

Всего: 2 937 228,8  

 Приложение 8 к  решению Думы города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД
Приложение 16 к  решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма 
на 2020 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации  Российской 
Федерации

Наименование видов источников  внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Сумма на год                 

1 2 3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 526 712,2

000 01 05 02 00 00 0000 000 Прочие остатки средств бюджетов 526 712,2

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов -5 429 042,6

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 5 955 754,8

Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 526 712,2

Приложение 9 к решению Думы города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД
Приложение 18 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Перечень субсидий и объём бюджетных ассигнований бюджета города Когалы-
ма, направляемых на предоставление субсидий в 2020 году

тыс.руб.

№ п/п Наименование Вед Рз ПР Сумма на год

в том числе, за счёт 
межбюджетных трансфертов 

получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрации города Когалыма 050 17 953,4 7 463,7

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01 1 000,0

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 000,0

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов социально значимых 
проектов среди общественных, некоммерческих объединений, имеющих 
статус юридического лица и осуществляющих уставную деятельность 
на территории города Когалыма 

050 01 13 1 000,0

1.2. Национальная  экономика 050 04 11 707,1 6 685,5  

1.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 3 777,4 2 827,4  

Субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию 
продукции животноводства 050 04 05 2 827,4 2 827,4  

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции 050 04 05 950,0

1.2.2. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 7 929,7 3 858,1

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на аренду 
нежилых помещений

050 04 12 1 861,9 1 128,8  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов  по 
предоставленным консалтинговым услугам

050 04 12 437,5 350,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных 
с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения 
детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и 
дошкольных образовательных центров.

050 04 12 875,0 700,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере,  фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных 
с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на 
приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и 
материалов, проведение на объектах энергетических обследований 

050 04 12 525,0 420,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов по 
приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов

050 04 12 525,0 420,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных 
с прохождением курсов повышения квалификации 

050 04 12 87,5 70,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с оплатой жилищно-
коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях 
осуществления предпринимательской деятельности

050 04 12 500,0

Субсидия в целях возмещения части затрат начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально 
- значимые виды деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность в социальной сфере, 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности

050 04 12 961,6 769,3  

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, на развитие молодежного 
предпринимательства 

050 04 12 600,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, на развитие 
предпринимательства 

050 04 12 956,2

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере,  на предоставление 
поддержки социальному предпринимательству

050 04 12 600,0

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 1 830,0

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 460,9

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с возникновением 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах города Когалыма

050 05 01 460,9

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 1 369,1

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных 
услуг 050 05 02 1 369,1

1.4. Образование 050 07 810,1

1.4.1. Молодежная политика 050 07 07 810,1

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодежи"

050 07 07 300,1

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурсов в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме 050 07 07 60,0

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта 050 07 07 450,0

1.5. Культура, кинематография 050 08 1 476,2

1.5.1. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 1 476,2

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества"

050 08 04 650,0

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 653,7

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурсов в сфере культуры и искусства в городе Когалыме 050 08 04 172,5

1.6. Социальная политика 050 10 778,2 778,2

1.6.1. Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 778,2 778,2

Субсидия в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим 
подготовку граждан, выразивших своё желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах

050 10 06 778,2 778,2

1.7. Физическая культура и спорт 050 11 351,8

1.7.1. Массовый спорт 050 11 02 351,8

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

050 11 02 351,8

2 комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма 080 95 203,1 73 422,4

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 26 113,3 11 241,6

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 12 061,3

Субсидия организациям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного 
фонда на территории города Когалыма

080 05 01 11 600,4

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
бывшим наймодателем в случаях и при соблюдении условий его 
проведения, предусмотренных статьей 190.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

080 05 01 460,9

2.1.2. Коммунальное хозяйство 080 05 02 14 052,0 11 241,6

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе 
на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении 
мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

080 05 02 14 052,0 11 241,6  

2.2. Образование 080 07 69 089,8 62 180,8

2.2.1. Общее образование 080 07 02 69 089,8 62 180,8

Субсидия концессионеру на создание объекта: средняя 
общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)

080 07 02 69 089,8 62 180,8

3 управление образования Администрации города Когалыма 200 17 019,3 15 968,8

3.1. Образование 200 07 17 019,3 15 968,8

3.1.1. Дошкольное образование 200 07 01 15 968,8 15 968,8

Субсидия частным организациям для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования на территории города Когалыма

200 07 01 2 520,0 2 520,0

Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории города Когалыма 

200 07 01 13 448,8 13 448,8

3.1.2. Дополнительное образование детей 200 07 03 170,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ"

200 07 03 170,0

3.1.3. Другие вопросы в области образования 200 07 09 880,5

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурсов в сфере образования города Когалыма 200 07 09 880,5

ВСЕГО СУБСИДИЙ 130 175,8  96 854,9  

Приложение 10  к решению Думы  города Когалыма от 18.03.2020 № 404-ГД
Приложение 20   к решению Думы  города Когалыма  от 27.11.2019 №362-ГД

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансиро-

вание капитальных вложений в которые осуществляются за счёт  межбюджет-
ных субсидий, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2020 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование объекта Сумма на год
в том числе, за счёт межбюджетных 

субсидий, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1 2 3 4

1 Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами 
поселка Пионерный города Когалыма 111 643,0 82 788,4

2 Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 278 722,7 221 333,9

3 Строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" 422 064,6 363 878,6

4 Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой) 69 089,8 62 180,8

5 Реконструкция объектов, входящих в состав имущественного комплекса (систем 
водоснабжения и теплоснабжения города Когалыма) 14 052,0 11 241,6

Итого 895 572,1 741 423,3

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты  
города Когалыма за 2019 год

От 18 марта 2020 г.                                                                                          ¹397-ГД

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Кога-
лыма от 29.09.2011 №76-ГД «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Когалыма», от 11.03.2012 №126-ГД «Об 
утверждении Регламента Контрольно-счетной палаты города Когалыма», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к решению Думы  города Когалыма от 18.03.2020 №397-ГД

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2019 ГОД

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма за 2019 год, подготовлен в соответствии с требовани-
ями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации  и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 15.2 раздела 15 Положения о  Контрольно-счетной палате 
города Когалыма, утвержденного решением Думы города Когалыма от 29.09.2011 №76-ГД, пункта 2 статьи 12 Регламента Контроль-
но-счетной палаты города Когалыма, утвержденного решением Думы города Когалыма от 11.03.2012 №126-ГД.

1. Вводные положения
В 2019 году деятельность Контрольно-счетной палаты города      Когалыма (далее по тексту - Контрольно-счетная палата) строилась в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципаль-
ными правовыми актами города Когалыма на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной палаты являлось осуществление комплекса кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, сосредоточенных на проверке законности, обоснованности  
и результативности (эффективности и экономности) расходования средств бюджета, использования муниципальной собственности, кон-
троле за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.   

Работа Контрольно-счетной палаты осуществлялась на основе утвержденного председателем плана работы на 2019 год, который 
сформирован исходя из необходимости реализации задач, поставленных перед Контрольно-счетной палатой в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных  органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», с учетом поручений Думы города 
Когалыма и предложений главы города Когалыма.

Финансовый контроль осуществлялся путем проведения проверок в отношении главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей средств бюджета города Когалыма, а также в ходе подготовки заключений по результатам экспертизы проекта бюджета, измене-
ний бюджета, отчетов о его исполнении, муниципальных программ и проектов иных муниципальных правовых актов, проверок исполь-
зования муниципального имущества.

В рамках каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия анализировалось соблюдение требований законодатель-
ства в сфере бюджетных правоотношений. Изучение нормативных правовых актов в практике их применения позволяло выявлять про-
белы и несогласованность норм права, оценивать полноту регламентации деятельности органов местного самоуправления и учреждений.

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год представлены в приложении 1 к настоящему отчету. 
Подробная информация представлена в соответствующих разделах отчета. 
2. Обобщенные сведения по результатам проведения контрольных мероприятий
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В соответствии с утвержденным планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год запланировано 17 контрольных мероприя-
тий,             проведено - 16. Одно запланированное на 2019 год контрольное мероприятие перенесено и включено в план работы на 2020 
год, в связи с необходимостью продления срока проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального авто-
номного учреждения «Дворец спорта».

В рамках проведенных контрольных мероприятий по различным вопросам проверено 36 объектов, в том числе 11 структурных подраз-
делений Администрации города Когалыма и 25 муниципальных учреждений.

Общий объем средств, охваченный контрольными мероприятиями в 2019 году составил 1 378 084,1 тыс. рублей, что составляет 23,6% 
от объема расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 2019 год (5 829 833,4 тыс. рублей). Кроме 
того, проверено использование муниципального имущества балансовой стоимостью 1 749 300,1 тыс. рублей. 

Установлено 183 нарушения норм действующего законодательства. Объем выявленных финансовых нарушений составил 52 731,1 тыс. 
рублей (или 3,8% от общего объема проверенных средств), в том числе:

483,1 тыс. рублей - нарушения при формировании и исполнении бюджета, которые составили 0,9% от общей суммы выявленных нарушений;
8 578,9 тыс. рублей - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(16,3% от общей суммы выявленных нарушений);
4 235,2 тыс. рублей - нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (8,0% от общей суммы выяв-

ленных нарушений);
20 240,5 тыс. рублей - нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юри-

дических лиц (38,4% от общей суммы выявленных нарушений);
559,3 тыс. рублей - нецелевое использование бюджетных средств (1,1% от общей суммы выявленных нарушений), в части приобре-

тения дошкольными образовательными учреждениями города Когалыма, хозяйственных и прочих товаров за счет средств субсидии на 
организацию питания для воспитанников льготной категории;

18 634,1 тыс. рублей - иные нарушения (35,3% от общей суммы выявленных нарушений) основную часть которых составляют факты 
необоснованного перечисления заработной платы на общую сумму 18 488,5 тыс. рублей за счет бюджетных средств, выделенных муни-
ципальному учреждению на выполнение муниципального задания.  

Кроме вышеперечисленных групп нарушений, установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 66,5 тыс.      ру-
блей - выразившееся в длительном хранении (неприменении) приобретенного программного продукта, а также в проведении оценки му-
ниципального имущества без дальнейшего проведения мероприятий (торгов) по его приватизации.

Информация о суммах установленных нарушений в разрезе каждого контрольного мероприятия приведена в приложении 2 к насто-
ящему отчету.

Основными нарушениями при формировании и исполнении бюджета, отмеченными Контрольно-счетной палатой по результатам про-
верок, явились: 

- нарушения порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг;

- нарушение порядка предоставления из бюджета, в соответствии с решениями местной администрации, грантов в форме субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

Основными нарушениями порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, являлись: 

- нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учет-
ными документами;

- нарушения руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики;

- нарушения требований, предъявляемых к регистрам бухгалтерского учета;
- нарушения требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств;
- нарушения требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни эко-

номического субъекта;
- нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций;
- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу.
Основными нарушениями в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью являлись:
- нарушения порядка учета и ведения реестра муниципального имущества;
- несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения в реестр муниципального имущества, исключе-

ния из реестра муниципального имущества;
- нарушение порядка приватизации государственного и муниципального имущества.
Основными нарушениями при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридиче-

ских лиц явились:
- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками; 
- несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных управляющих); 
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе;
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции;
- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке;
- не включение в контракт (договор) обязательных условий;
- нарушение сроков заключения контрактов (договоров);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по кон-

тракту (договору);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовест-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя));
- нарушения требований к протоколам, составленным в ходе осуществления закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе.
В отчетном периоде руководителям объектов проверок направлено            13 представлений, 2 предписания и 3 информационных письма, 

по результатам рассмотрения которых приняты меры по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, 21 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

По установленным фактам финансовых нарушений, содержащим признаки состава преступления, в прокуратуру города Когалыма на-
правлен один материал, по результатам рассмотрения которого возбуждено одно уголовное дело.

В 2019 году Контрольно-счетной палатой реализованы полномочия по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях. В отчетном периоде составлены 4 протокола по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (нецелевое использование бюджетных средств). 

Кроме того, по материалам проверок в сфере закупок, направленным в уполномоченный орган - Службу контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 3 должностных лица привлечены к административной ответственности.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий в отчетном периоде устранено финансовых нарушений на сумму 
4 070,1 тыс. рублей (что составляет 7,7% от общей суммы выявленных нарушений), в том числе обеспечен возврат бюджетных средств 
в сумме 2 269,1 тыс. рублей, из них:

- 534,9 тыс. рублей - в бюджет города Когалыма; 
- 1 734,2 тыс. рублей - в муниципальные учреждения.
Помимо этого, выполнены работы на сумму 97,8 тыс. рублей в муниципальных образовательных организациях города.
В течение отчетного года объектами проверок по инициативе Контрольно-счетной палаты устранялись нарушения и недостатки, не 

имеющие стоимостной оценки, установленные в рамках контрольных мероприятий при изучении нормативных правовых актов города 
Когалыма, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления и учреждений. 

В целом предложения Контрольно-счетной палаты по результатам контрольных мероприятий учтены и приняты в работу.

3. Обобщенные сведения по результатам проведения  экспертно-аналитических мероприятий
Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и была направлена на проведение финансово-экономиче-
ских экспертиз проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы формирования и исполнения местного бюджета, во-
просы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Когалым, а также 
на проведение экспертиз муниципальных программ, годовой и квартальной отчетности об исполнении бюджета города Когалыма. 

В рамках экспертно-аналитической деятельности, в течение года так же осуществлялся мониторинг реализации внесенных Контроль-
но-счетной палатой предложений и рекомендаций по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В отчетном периоде проведено 140 экспертно-аналитических мероприятий, из них 123 по экспертизе нормативных правовых актов и 
17 иных экспертно-аналитических мероприятий, установлено 42 нарушения.

В рамках контроля за формированием и исполнением бюджета города Когалыма проведено 11 экспертно-аналитических мероприя-
тий. Так, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольно-счетной палатой подготовлено и на-
правлено в адрес председателя Думы города Когалыма и главе города Когалыма:

- 1 заключение о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2018 год;
- 6 заключений на проекты решений по поправкам в бюджет;
- 1 заключение на проект бюджета города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
- 3 заключения на отчеты по исполнению бюджета города Когалыма за 3, 6 и 9 месяцев 2019 года.
Основными нарушениями, установленными в рамках контроля за формированием и исполнением бюджета города Когалыма, являлись:
- нарушения Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н; 
- нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в городе Когалыме, утвержденного решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 № 197-ГД (далее - Положение о 
бюджетном процессе) в части состава документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения о бюджете города;

- несоответствие содержания отдельных текстовых статей проекта решения о бюджете города Бюджетному кодексу Российской Фе-
дерации и Положению о бюджетном процессе.

По результатам экспертиз муниципальных программ подготовлено 84 заключения. Основными выявленными нарушениями и недо-
статками явились технические и счетные ошибки, нарушения срока, установленного для приведения муниципальной программы в соот-
ветствии с решением о бюджете, а также отсутствие единого подхода по отражению информации в паспортах муниципальных программ.

В рамках выполнения Контрольно-счетной палатой полномочий по оценке эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
проведено одно экспертно-аналитическое мероприятие. По результатам оценки установлено, что льготы, предоставленные юридиче-
ским лицам по земельному налогу, являются экономически эффективными. Льготы по налогу на имущество физических лиц оказывают 
только социальный эффект в виде дополнительного дохода горожан, получаемого в форме налоговой льготы.  

Одно экспертно-аналитическое мероприятие проведено рамках выполнения Контрольно-счетной палатой полномочий по оценке эф-
фективности предоставления бюджетных кредитов за счет местного бюджета. Обязательства по бюджетному кредиту, предоставленному 
в 2018 году ООО «Международный аэропорт Когалым» на проведение ремонта элементов летного поля аэродрома города Когалыма, 
исполнены в полном объеме. Нарушения порядка и сроков погашения бюджетного кредита, а также факты нецелевого использования 
средств бюджетного кредита, не выявлены. Вместе с тем, установлены отдельные нарушения и недостатки, в части не отражения в бюд-
жетном учете имущества, полученного в залог, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту, а также в части составле-
ния договора о предоставлении бюджетного кредита и расчета процентов по кредиту.  

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия по проверке соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам, установлены нарушения и недостатки, в части содержания отдельных положений Порядка 

предоставления субсидий за счет средств бюджета города Когалыма организациям в целях возмещения выпадающих доходов в связи 
с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма, а также составления отчетности 
об использовании субсидий.

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год проведено параллельное экспертно-аналитическое меро-
приятие со Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Анализ использования субвенций, выделенных на осу-
ществление полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных за 2018 год и истекший период 2019 года», по результатам которого установлены 
следующие нарушения и недостатки:

- отсутствие нормативного обоснования, порядка расчета стоимости услуг по отлову, учету и транспортировке безнадзорных живот-
ных, их содержанию в пунктах передержки, умерщвлению и утилизации, и источников определения количества домашних животных, 
подлежащих отлову;

- нарушение срока предоставления в Ветслужбу Югры отчетов о проведенных мероприятиях, отчетов о расходовании субвенций;
- не размещение информации об отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных (их фотографии с указанием места 

(адреса) и даты отлова) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления и в средствах массовой информации.

- направление Уполномоченным органом в Ветслужбу Югры отчетов о проведенных мероприятиях за 2018 год, содержащих недосто-
верную информацию о фактической стоимости отлова, транспортировки, содержания, учета, умерщвления и утилизации 1 животного;

- в ряде случаев превышено допустимое размещение количества собак в одном боксе пункта содержания животных (содержалось бо-
лее двух собак).

Кроме запланированных мероприятий, на основании обращений прокуратуры города Когалыма, Контрольно-счетной палатой в 2019 
году проведено 8 экспертных мероприятий, в рамках которых проверено соблюдение законодательства при использовании бюджетных 
средств в сфере здравоохранения; топливно-энергетического комплекса на территории города Когалыма; охранной деятельности; про-
тиводействия экстремизму; реализации национальных проектов; предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
расходования ООО «ЕРИЦ» денежных средств плательщиков; законодательства о закупках в управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города и подконтрольных ему учреждений на предмет установления фактов аффилированности при про-
ведении закупок для муниципальных нужд.

По итогам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2019 году, объектам проверок и субъектам правотворческой ини-
циативы, направлены заключения, содержащие не только замечания по рассмотренным документам, но и конкретные предложения, на-
правленные на совершенствование муниципальных правовых актов, формируемой бюджетной отчетности, бюджетного процесса.  Кроме 
того, подготовлено 2 информационных письма с замечаниями и предложениями.

При проведении экспертных мероприятий большое внимание уделялось взаимодействию с инициаторами проектов правовых актов 
и проектов муниципальных программ. Таким образом, многие представленные на экспертизу материалы проектов нормативных право-
вых актов города Когалыма дорабатывались субъектами нормотворческой инициативы на стадии подготовки заключения, с учетом за-
мечаний и предложений Контрольно-счетной палаты.

Всего по результатам экспертно-аналитических мероприятий внесено 26 предложений, которые учтены при принятии решений и утверж-
дении нормативных актов и муниципальных программ, в том числе по предложениям Контрольно-счетной палаты:

- постановлением Администрации города Когалыма от 09.04.2019 №782 утвержден новый Порядок оценки бюджетной, экономической 
и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот;

- постановлением Администрации города Когалыма от 15.05.2019 №1031 утвержден новый Порядок предоставления субсидий орга-
низациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по   содержанию муниципального жилищного фонда 
на территории города Когалыма, в рамках которого, в проекте договора о предоставлении субсидии определен порядок расчета и учета 
стоимости затрат, подлежащих возмещению за счет средств бюджета города Когалыма, а также установлены требования к отчетности;

- приказом муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» от 13.02.2019 
№29-Пр-16 создана комиссия по контролю за выполнением работ и оказанием услуг управляющими организациями города Когалыма, 
с которыми заключены договоры управления многоквартирными домами, помещения которых состоят в реестре муниципальной соб-
ственности города Когалыма по итогам открытого конкурса, утвержден ее состав и план работы на 2019 год;                     

- в паспорта муниципальных программах вносились изменения, в части отражения целевых показателей, а также в рабочем порядке 
устранялись технические и счетные ошибки.

Учтенные предложения свидетельствуют об организации конструктивного взаимодействия с исполнительной властью, в ходе которого 
достигается понимание необходимости проработки вопросов, обозначенных Контрольно-счетной палатой.

4. Информационная и иная деятельность  Контрольно-счетной палаты
В отчетном году информационная деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась посредством направления в Думу города 

Когалыма и главе города Когалыма результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, регулярного размещения инфор-
мации о своей деятельности в средствах массовой информации, а также представления Думе города Когалыма ежегодного отчета о де-
ятельности Контрольно-счетной палаты, подлежащего обязательному опубликованию. 

В целях обеспечения доступа к своей информации, в отчетном году на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе 
«Контрольно-счетная палата» размещено 150 материалов о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год опубликован также в газете «Когалымский вестник». 

Кроме того, в газете «Когалымский вестник» опубликована статья Контрольно-счетной палаты «Проверки - не ради проверок» об ито-
гах деятельности.

На официальном сайте размещены нормативные документы, план работы, заключенные в рамках взаимодействия соглашения, инфор-
мация об антикоррупционной деятельности и прочая информация о деятельности Контрольно-счетной палаты.

В течение года Контрольно-счетная палата участвовала в совместных совещаниях с Администрацией города Когалыма, на которых об-
суждались результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой и принимались соответствующие решения.

Информация об итогах контрольных мероприятий также представлялась на заседании Комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в городе Когалыме. 

Председатель Контрольно-счетной палаты, иные должностные лица Контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях Думы 
города Когалыма и ее постоянных комиссий.

Продолжалось сотрудничество с Контрольно-счетными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На заседаниях Со-
вета органов внешнего финансового контроля автономного округа обсуждались вопросы реализации полномочий по актуальным про-
блемам правоприменительной практики, осуществлялся обмен опытом.

В рамках заключенных ранее соглашений продолжено сотрудничество с правоохранительными органами и прокуратурой города Когалыма. 
Председатель Контрольно-счетной палаты входит в состав межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции и по про-

тиводействию преступлениям в сфере экономики в городе Когалыме. 
В Контрольно-счетной палате разработан и выполняется план мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по преду-

преждению коррупции и конфликта интересов на муниципальной службе, а также соблюдение муниципальными служащими общих прин-
ципов служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов.

В рамках реализации плана по противодействию коррупции в 2019 году проведены мероприятия в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе:

-  проверка сведений, указанных в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей, на предмет отсутствия нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции;

-  на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе Контрольно-счетной палаты подраздела «Противодействие корруп-
ции» размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Контрольно-счет-
ной палаты и членов их семей, представленные в 2019 году и подлежащие обязательному опубликованию;

-  в течение всего года проводилась работа по разъяснению муниципальным служащим требований антикоррупционного законода-
тельства по вопросам необходимости уведомления работодателя при возникновении конфликта интересов, о фактах обращения к му-
ниципальным служащим в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- осуществлялся мониторинг законодательства о противодействии коррупции и правоприменительной практики судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов по заявлениям о признании незаконными нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
муниципальных органов и их должностных лиц;

- внесены изменения в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего Контрольно-счетной палаты города Когалыма к совершению коррупционных правонарушений;

- утверждено Положение о сообщении муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Когалыма о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

Актов прокурорского реагирования, жалоб, сообщений граждан и организаций о случаях нарушений требований к служебному поведе-
нию и наличии конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты не поступало.

На официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Контрольно-счетная палата» размещен порядок рассмотрения 
обращения граждан, время приема граждан, а также сведения о должностном лице, ответственном за прием обращений. В 2019 году, в 
Контрольно-счетную палату города Когалыма, поступили 3 обращения граждан, 2 из которых содержали вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию Контрольно-счетной палаты города Когалыма. В связи с чем, они были направлены в соответствующие органы с 
уведомлением граждан, направивших обращения, о переадресации обращения. 

По одному обращению гражданину даны соответствующие разъяснения по затронутым в обращении вопросам.
Продолжена работа по стандартизации деятельности Контрольно-счетной палаты. В течение отчетного года разработан и утвержден 

стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» и вне-
сены изменения в стандарт организации деятельности «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма».

5. Кадровое, финансовое и организационно-техническое  обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Результаты деятельности Контрольно-счетной палаты зависят от проводимой работы по формированию и повышению квалификации 

кадрового состава. Штатная численность Контрольно-счетной палаты составляет 6 единиц, на конец отчетного периода замещено - 6. 
Все муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование, соответствующее спец-

ифике и направлениям работы. Особое внимание уделяется дополнительному образованию муниципальных служащих в форме курсов 
повышения квалификации. 

В 2019 году обучение, по программам повышения квалификации, прошли 2 сотрудника Контрольно-счетной палаты, по следующим 
программам дополнительного профессионального образования: 

- «Актуальные вопросы методического и нормативно-правового сопровождения внешнего муниципального финансового контроля» в 
Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова; 

- «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Новосибирском государ-
ственном университете экономики и управления «НИНХ».

В установленном порядке принимались правовые акты Контрольно-счетной палаты, регламентирующие вопросы, связанные с муни-
ципальной гражданской службой, трудовыми отношениями и финансовым обеспечением деятельности Контрольно-счетной палаты.

В течение года в рамках делопроизводства зарегистрировано 406 входящих документов, 499 исходящих писем и 89 внутренних доку-
ментов (распоряжений, приказов).

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 12.12.2018      №250-ГД «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на плановый 
период    2020 и 2021 годов» Контрольно-счетной палате утверждены бюджетные ассигнования в сумме 11 661,5 тыс. рублей. Расходы 
составили 11 485,3 тыс. рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

6. Заключение
В 2019 году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность, 

обеспечивая осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о Контрольно-счетной палате и иными нормативными правовыми актами, реализуя системный контроль за ис-
полнением бюджета города Когалыма. Контролем охвачены все этапы бюджетного процесса: от формирования бюджета до утвержде-
ния годового отчета о его исполнении. 

На основе результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в предыдущие годы, утвержден план ра-
боты Контрольно-счетной палаты на 2020 год.

В течение 2020 года планируется проведение анализа исполнения бюджета города и реализации муниципальных программ, обосно-
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ванности вносимых в них изменений, реализации мероприятий в рамках национальных проектов и иных мероприятий в соответствии с 
полномочиями Контрольно-счетной палаты. Деятельность Контрольно-счетной палаты будет направлена на обеспечение контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства, достоверностью, полнотой бюджетной отчетности, экономностью, эффективностью и ре-
зультативностью расходования бюджетных средств.

Приложение №1 к отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма за 
2019 год

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Когалыма за 2019 год

№ п/п Наименование показателя Значение пока-
зателя

1 Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них: 33

1.1. контрольных мероприятий 16

1.2. экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертиз проектов нормативных правовых актов) 17

2. Количество проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов 123

3. Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них: 69

3.1. объектов контрольных мероприятий 36

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 33

4. Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий со Счетной палатой Ханты-Мансий-
ского автономного округа -Югры 1

5. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления     внешнего муниципального финансового контроля               (тыс. рублей/ коли-
чество), из них: 52 731,1 / 225

5.1. нарушения при формировании и исполнении бюджета 483,1 / 35

5.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 8 578,9 / 79

5.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью 4 235,2 / 19

5.4. нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 20 240,5 / 51

5.6. иные нарушения 18 634,1 / 37

5.7. нецелевое использование бюджетных средств 559,3 / 4

6. Выявлено неэффективное (безрезультатное) использование бюджетных средств (тыс. рублей) 66,5

7. Устранено выявленных нарушений (тыс. рублей), в том числе: 4 070,1

7.1. обеспечен возврат бюджетных средств, из них: 2 269,1

7.1.1. в бюджет города 534,9

7.1.2. в муниципальные учреждения 1 734,2

7.2. выполнено работ, оказано услуг 97,8

8. Внесено представлений (по состоянию на 31.12.2019) 13

9. Внесено предписаний (по состоянию на 31.12.2019) 2

10. Направлено информационных писем в органы местного самоуправления и объекты контроля 5

11. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные 1

12. Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными правоохранительными органами материалов, направленных контроль-
но-счетным органом Х

12.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 1

12.2. принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела 0

13. Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками контрольно-счетного органа 4

14.
Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками контрольно-счетного органа, по которым 
судьей, органом, должностным лицом, уполномоченными рассматривать дела об   административных правонарушениях вынесены 
постановления по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания

0

15. Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям контрольно-счетного органа, направленным в уполномо-
ченные органы 4

16. Привлечено должностных и юридических лиц к административной ответственности по делам об административных   правонару-
шениях 3

17. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 21

18. Штатная / фактическая численность сотрудников (шт.ед.) на конец отчетного периода, в том числе замещающих: 6 / 6

18.1. муниципальную должность 0 / 0

18.2. должность муниципальной гражданской службы 6 / 6

18.3. иные 0 / 0

19. Структура профессионального образования сотрудников (ед.) Х

19.1. экономическое 5

19.2. юридическое 1

19.3. управление 0

19.4. иное 1

20. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном году (тыс. рублей) 11 485,3

Приложение №2 к отчету о деятельности  Контрольно-счетной палаты  города Когалыма за 
2019 год

Количество
Сумма            

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств, 
выделенных на обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью 
повышения безопасности дорожного движения, 
информирования населения за 2018 год.

12 872,3 5 9 074,9 0,0 1 1

2

Аудит в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма за 2018 год.

127 211,4 7 0,1 0,1 1

3

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств, выделенных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение экологической безопасности города 
Когалыма» за 2018 год.

1 592,3 3 1 039,0 0,0

4

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств, выделенных в рамках 
муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым», на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме» за 2017-2018 годы.

12 561,7 10 483,1 30,0 1

5

Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 
выделенных Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению города Когалыма «Буратино» 
на выполнение муниципального задания и на иные цели за 
2018 год.

135 773,3 22 0,0 0,0 2 3

6

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств, выделенных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе 
Когалыме» за 2018 год.

63 520,0 7 19,1 0,0

7

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» города Когалыма за 
2018 год.

66 360,7 13 247,2 105,1 1

8

Проверка выполнения комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Когалыма.

23 344,4 5 0,0 0,0 1 1

9

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования субсидий, выделенных МБУ 
«Централизованная библиотечная система» на выполнение 
муниципального задания и на иные цели за 2018 год. 

52 026,7 11 16,6 16,6 1 1

10

Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 
выделенных Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению города Когалыма 
«Чебурашка» на выполнение муниципального задания и на 
иные цели за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

160 421,8 18 660,2 568,5 2 3

11

Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 
выделенных Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению города Когалыма 
«Колокольчик» на выполнение муниципального задания и на 
иные цели за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

183 476,0 15 330,8 679,2 1 2

12

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательной деятельности в учреждениях и 
организациях общего и дополнительного образования за 2018 
год и 1 полугодие 2019 года.

66 411,6 24 11 245,6 644,4 8

13
Проверка выполнения концессионного соглашения в 
отношении имущественного комплекса «Система 
водоснабжения и водоотведения города Когалыма»

1 729 035,2 7 0,0 0,0 1

14 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ 
«Дворец спорта» за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

209 984,6 27 29 580,9 1 930,6 1 2

15

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Когалыма» за 2018 год и 
1 полугодие 2019 года.

207 260,6 8 33,7 0,0

16

Проверка исполнения целевого показателя «Обеспечение 
электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей 
города Когалыма» муниципальной проаграммы «Содержание 
объектов городского хозяйства и инжененрной 
инфраструктуры в городе Когалыме» за 2018 год и истекший 
период 2019 года.

75 531,6 1 0,0 0,0

3 127 384,1 183 52 731,1 3 974,4 13 21ИТОГО по контрольным мероприятиям

Информация о суммах выявленных нарушений в разрезе контрольных мероприятий за 2019 год

№ 
п/п

Контрольное мероприятие

Объем 
проверенных 

средств      
(тыс. рублей)

Устранено 
нарушений 

(тыс. рублей)

Направлено 
представ-

лений

Кол-во лиц, 
привл. к 
дисципл. 
ответст-
венности

Выявлено нарушений 

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества города Когалыма

 за 2019 год

От 18 марта 2020 г.                                                                                          ¹398-ГД

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утвержде-
нии Положения о приватизации муниципального имущества города Когалыма», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма за 2019 
год согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 18.03.2020 №398-ГД
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2019 ГОД

№ 
п/п

Рее-
стровый 
номер

Наименование 
объекта Адрес

Способ продажи

Покупатель
Дата за-

ключения 
договора

Оценочная 
стоимость 
объекта, 

земельного 
участка (руб.)

Цена продажи 
объекта, 

земельного 
участка 
(руб.)

Получено 
средств в 

бюджет на 
31.12.2019

(руб.)
Федеральный 

закон от 
21.12.2001 
№178-ФЗ

Феде-
ральный 
закон от 

22.07.2008 
№159-ФЗ

Недвижимое имущество

1.

014651

054921

Здание «Админи-
стративно бытовой 
корпус», общей пло-
щадью 1456,1 кв.м.

земельный участок, 
общей площадью                  
2 608,0 кв.м. 

город 
Когалым, 
проспект Не-
фтяников,41 

Аукцион 
по продаже 
муниципально-
го имущества 
с закрытой 
формой подачи 
предложений 
о цене

Закрытое 
акционерное 
общество «Кога-
лымпассажирав-
тотранс»

02.04.2019

1 350 000,00
1 475 000,00 
(в том числе)
 НДС 20% 
162 250,00

1 312 750,00

2.

014883

052875

Строение «Кустовой 
склад хлора», общей 
площадью 697,8 кв.м.

Земельный участок, 
общей площадью 
6 733,0 кв.м.

город Кога-
лым, улица 
Южная, 3/17 

Аукцион 
по продаже 
муниципально-
го имущества 
в электронной 
форме

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Горводоканал»

10.10.2019 4 196 000,00
4 196 000,00 
(в том числе 
НДС 20%
386 000,00)

3 810 000,00

3. 001521
Нежилое здание 
«Производственный 
корпус», общей пло-
щадью 820,6 кв.м

город Кога-
лым, улица 
Бакинская, 6

Оплата в 
рассрочку 
на 12 (две-
надцать) 
месяцев с 
01.06.2019 
по 
01.05.2020

ИП Якобчак Э.И. 05.07.2019 2 020 000,00
2 046 556,74 
(НДС не 
облагается)

1 369 850,95

Движимое имущество

1. 010310

«Двух транс 
форматорная 
комплектная транс 
форматорная 
подстанция 
городского типа» с 
трансформаторами 
мощностью 630кВа, 
напряжением 
10/0,4кВ

город 
Когалым, 
проспект 
Нефтяников, 
1А

Аукцион 
по продаже 
муниципально-
го имущества 
с закрытой 
формой подачи 
предложений 
о цене

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Когалымпассажи-
равтотранс»

01.04.2019 413 000,00
413 200,00  
(в том числе 
НДС 20% 
68 867,00)

344 333,00

Доли в хозяйственных обществах

1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центральная 
городская аптека»

город Кога-
лым, улица 
Молодёж-
ная,4

Конкурс по 
продаже Доли 
в электронной 
форме

ООО «Когалым-
ское авторемонт-
ное предприятие»

13.09.2019 33 779 660,00 33 859 660,00 33 859 660,00

ИТОГО по объектам, 

В том числе:
в соответствии с 159-ФЗ

в соответствии с 178-ФЗ

41 758 660,00

2 020 000,00

39 738 660,00

41 990 416,74
 

2 046 556,74 

39 943 
860,00 (в том 

числе НДС 
617 117,00)

40 696 593,95
 

1 369 850,95

39 326 743,00 

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 18.12.2019 №380-ГД

От 18 марта 2020 г.                                                                                          ¹399-ГД

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом города Когалыма, Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверждённым решением Думы го-
рода Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, рассмотрев изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
города Когалыма на 2020 год, утверждённый решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 год» внести следующее изменение:

1.1. в разделе 1 пункты 1.2, 1.5 признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О порядке использования собственных финансовых средств города 
Когалыма для осуществления отдельного государственного полно-
мочия по организации мероприятий при осуществлении деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев

От 18 марта 2020 г.                                                                                          ¹401-ГД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
15.10.2019 № 60-оз          «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», от 10.12.2019 № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2019 № 550-п «О порядке осуществления деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев в Ханты-Мансийском автономном   округе - Югре», Уставом города Когалыма, статьёй 3 Устава муни-
ципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», Дума города Когалыма решила:

1. Утвердить Порядок использования собственных финансовых средств города Когалыма для осуществления отдельного государ-
ственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы города Когалыма:
- от 18.03.2014 № 400-ГД «О порядке использования собственных финансовых средств муниципального образования город Когалым 

для осуществления отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

- от 19.06.2019 № 312-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 № 400-ГД».
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.



7425 марта 2020 года ¹22 (1124)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению Думы города Когалыма от 18.03.2020 №401-ГД

Порядок  использования собственных финансовых средств
города Когалыма для осуществления отдельного государственного полномо-

чия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев (далее - Порядок).

1. Настоящий Порядок определяет организационные основы, порядок и случаи использования собственных финансовых средств города 
Когалыма для осуществления отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (далее - отдельное государственное полномочие), обитающими на территории муниципаль-
ного образования  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округа город Когалым (далее - муниципальное образование).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субвенция - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры передаваемые муниципальному образованию для 

осуществления отдельного государственного полномочия;
2) учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», являюще-

еся исполнителем полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории города Когалыма и осуществляющее планирование расходов на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия в соответствии с потребностью, необходимой муниципальному образованию на соответствующий финансовый 
год и плановый период;

3) средства муниципального образования - собственные финансовые средства бюджета города Когалыма для осуществления отдель-
ного государственного полномочия.

3. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномо-
чием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев» субвенция расходуется на:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального Закона от 27.12.2018 

№498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным 

без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после прове-

дения мероприятий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на преж-

ние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
6) оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осу-

ществляющих переданное отдельное государственное полномочие (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные 
внебюджетные фонды)

4. Средства муниципального образования используются в случае, если объема субвенции недостаточно для осуществления отдель-
ного государственного полномочия. Объем средств муниципального образования определяется по формуле:

Смо=Пфс-Согп
где:
Смо - средства муниципального образования;
Пфс - потребность муниципального образования в финансовых средствах для выполнения отдельного государственного полномочия 

на соответствующий финансовый год;
Согп - субвенция на отдельное государственное полномочие.
5. Средства муниципального образования используются на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах 1-5 пункта 3 Порядка, а 

также на оплату труда работников муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кога-
лыма», в обязанности которых входит осуществление переданного отдельного государственного полномочия (с учётом страховых взно-
сов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды).

6. Использование средств муниципального образования производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О награждении 

От 18 марта 2020 г.                                                                                          ¹403-ГД

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.09.2014    №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных зва-
ниях города Когалыма», рассмотрев представленное ходатайство, за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство, достигнутые успехи в работе и в связи с 35-летним юбилеем муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Когалыма «Сказка», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Когалыма Бунину Людмилу Викторовну, старшего воспитателя муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка».

 Произвести выплату единовременного денежного поощрения в размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей награжденному 
Почетной грамотой Думы города Когалыма с удержанием налога согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, произвести за счет средств бюджета города Когалыма 
в пределах сметы расходов на содержание Думы города Когалыма, утверждённой на 2020 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма  
от 27.11.2019 №367-ГД

От 18 марта 2020 г.                                                                                          ¹405-ГД

В соответствии со статьями 50, 51 Регламента Думы города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 №367-ГД «О плане работы Думы города Когалыма на 2020 

год» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В разделе 3 решения:
1.1.1. дополнить пунктом 3.22 следующего содержания:

3.22. Отчет Контрольно-счетной палаты города Когалыма об итогах экспер-
тизы муниципальных программ октябрь - ноябрь Контрольно-счетная палата го-

рода Когалыма

1.1.2. пункты 3.22 - 3.27 считать пунктами 3.23 - 3.28 соответственно;
1.1.3. дополнить пунктом 3.29 следующего содержания:

3.29. Об утверждении вопросов,  поставленных Думой города Когалыма 
перед главой города Когалыма ноябрь Дума города Когалыма

1.2. В разделе 6 решения:
1.2.1. наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

6. Участие в выборах и референдумах. Взаимодействие с Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами госу-
дарственной власти автономного округа, надзорными, правоохранительными органами и общественными объединениями

1.2.2. дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

6.1. Участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации по мере проведения депутаты  Думы города 

Когалыма

1.2.3. пункты 6.1 - 6.6 считать пунктами 6.2 - 6.7 соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 14.12.2016  №52-ГД

От 18 марта 2020 г.                                                                                          ¹406-ГД

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 27.09.2012   №182-ГД «О создании Молодежной палаты при Думе города Кога-
лыма», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 14.12.2016 №52-ГД «Об утверждении состава Молодежной палаты при Думе города Ко-
галыма» (далее - решение) следующее изменение:

1.1. приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение  к решению Думы города Когалыма от 18.03.2020 № 406-ГД

СОСТАВ
Молодежной палаты при Думе города Когалыма

1. Егоров Альберт Александрович - заместитель председателя Молодежной палаты 
при Думе города Когалыма;

2. Колеватых Татьяна Николаевна - заместитель председателя Молодежной палаты 
при Думе города Когалыма;

3. Логинова Алина Айратовна - заместитель председателя Молодежной палаты 
при Думе города Когалыма;

4. Имакаева Елена Владимировна - секретарь Молодежной палаты 
при Думе города Когалыма;

Члены Молодежной палаты при Думе города Когалыма:

5. Адаменко Вадим Юрьевич;

6. Алиев Елвин Камил оглы;

7. Булатов Шавкат Равильевич;

8. Галеева Эльвина Маратовна;

9. Галимова Анжелика Андреевна;

10. Киселев Сергей Александрович;

11. Колеватых Светлана Николаевна;

12. Кондратьев Владимир Сергеевич;

13. Костюченко Анастасия Сергеевна;

14. Краева Ольга Витальевна;

15. Маганов Арслан Валерьевич;

16. Максименко Евгений Валерьевич;

17. Мельник Алексей Юльевич;

18. Нигматуллин Рустам Хайдарович;

19. Цалко Лариса Ирековна.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
  ___________Лысенко О.М.                     

                                                                                                                                                              (подпись)   (расшифровка подписи)
«14 «  февраля  2020 г.

Протокол  № 11

     Отчёт о результатах деятельности за 2019 год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Когалыма»

«09» января 2020 г.

1. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества»  города Когалыма создано и заре-
гистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полное наименование учреждения Муниципальное автоном-
ное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма. Сокращенное наименование МАУ ДО «ДДТ». 

Почтовый адрес: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17 А. Юридический адрес: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, д. 17 А.

Тип учреждения - автономное учреждение.
Вид учреждения - дополнительное образование.
Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименова-

нием  и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными  нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, приказами и распоряжениями  органов управ-
ления образования, приказами и распоряжениями Администрации города Когалыма, договором, заключенным между Учредителем и 
Учреждением, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

1.1. Виды деятельности МАУ ДО «ДДТ»:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ, Лицензия №2004 от 07.04.2015 г.
-организация отдыха детей и молодежи.
1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату в МАУ ДО «ДДТ» на основании приказа № 319 от 29.12.2018:
Цены услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ с использованием сертификатов 

дополнительного образования за один модуль на 9 месяцев по следующим направлениям:
на 9 месяцев (с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.) по следующим направлениям:
- техническая (робототехника) в размере  29 337 (двадцать девять тысяч триста тридцать семь) рублей 00 коп.;
- художественная (180ч.) в размере  29 337 (двадцать девять тысяч триста тридцать семь) рублей 00 коп.;
- художественная (144ч.) в размере  23 470 (двадцать три тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 коп.;
- туристско-краеведческая в размере 29 263 (двадцать девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 коп.;
- физкультурно-спортивная в размере 29 738 (двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 75 коп.;
- социально-педагогическая в размере 29 738 (двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 75 коп..

 на 5 месяцев (с 01.01.2019г. по 31.05.2019г.) по следующим направлениям:
- техническая (робототехника) в размере  15 483 (пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 00 коп.;
- художественная в размере  15 483 (пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 00 коп. 
Перечень услуг, оказываемых за плату в МАУ ДО «ДДТ» на основании приказа  № 202 от 29.08.2019:
на 9 месяцев (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) по следующим направлениям:
- техническая (робототехника) в размере  29 337 (двадцать девять тысяч триста тридцать семь) рублей 14 коп.;
- художественная (180ч.) в размере  29 337 (двадцать девять тысяч триста тридцать семь) рублей 14 коп.;
- туристско-краеведческая в размере 29 263 (двадцать девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 14 коп.;
- физкультурно-спортивная в размере 29 738 (двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 75 коп.;
- социально-педагогическая в размере 29 738 (двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 75 коп..
         на 4 месяца (с 01.09.2019г. по 31.12.2019г.) по следующим направлениям:
- техническая (робототехника) в размере  13 338 (Тринадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 70 коп.;
- техническая (иная) в размере  13 188 (Тринадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 76 коп.;
- художественная в размере  13 338 (Тринадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 70 коп. 
   Постановления Администрации города Когалыма № 2467 от 02.11.2018 г. «Об установлении тарифов на платные услуги, предостав-

ляемые и выполняемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Когалыма» и Положения  об оказании платных дополнительных образовательных услуг утвержденное Приказом  МАУ ДО «ДДТ» № 176 от 
28.09.17г. Дополнительная образовательная программа «Студия раннего развития «Любо-знай-ка»» - физические лица; Консультацион-
ная услуга педагога-психолога - физические лица; занятие с педагогом-психологом; Дополнительная образовательная программа «Вол-
шебная бусинка» дисциплина «Бисероплетение» - физические лица; Дополнительная образовательная программа «Созвездие» дисци-
плина «Хореография» - физические лица; Дополнительная образовательная программа «В ритме танца» дисциплина «Сценодвижение» 
- физические лица, Дополнительная образовательная программа «Украшения из фоамирана» художественная направленность - физи-
ческие лица, «Проведение мастер-класса по изготовлению глиняной игрушки для взрослых», «Проведение мастер-класса по изготов-
лению народной куклы для взрослых», «Проведение мастер-класса по валянию из шерсти для взрослых», «Проведение мастер-класса 
по вязанию крючком для взрослых».

 Перечень документов осуществляющую деятельность МАУ ДО «ДДТ»: Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
- №2004 от 07.04.2015 - бессрочно; Устав утвержден приказом Управления образования Администрации города Когалыма - №856 от 
18.12.2014г.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  юридического лица, образованного в соотвествии с законода-
тельством Российской Федирации, по месту нахождения на территории Российской Федерации - ОГРН 1028601442638 ИНН 8608040668 
КПП 860801001 - бессрочно.

1.3. На начало 2019 г. кол-во работников по штатной численности составляла 63, фактическая численность 58,8. На конец 2019г. кол-во 
работников по штатной численности составила 63, фактическая численность 57,1. 

Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
-высшее образование -23 человека; - среднее профессиональное - 4 человека; - среднее (полное) общее - 9 человек.
1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального 

задания составляет 62 280,00 рублей.
1.5. Учредитель Учреждения - муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ город Когалым. Функции и полномочия уч-

редителя осуществляет муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма в лице управления образования Адми-
нистрации города Когалыма.

Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учредителя: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7.

1.6. Состав наблюдательного совета на основании Приказа управления образования Администрации города Когалыма № 807 от 
24.10.2017 «О создании наблюдательных советов муниципальных автономных образовательных организаций города Когалыма»: Заме-
ститель председателя комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма Ковальчук Алексей Валериевич; Началь-
ник управления образования Администрации города Когалыма Гришина Светлана Геннадьевна; Специалист по связям с общественно-
стью Когалымский филиал ООО БК «Евразия» Щербакова Анна Александровна; Инженер 1 категории отдела контроля смет и затрат ООО 
«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» Лысенко Ольга Михайловна; Домохозяйка Болонова Ирина Евгеньевна; Экономист МАУ ДО «ДДТ» Слобо-
дянюк Александра Евгеньевна; Педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДДТ» Гибадуллина  Люция  Мансуровна.

1.7. Отчет о результатах деятельности за 2019 год рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета Протокол заседа-
ния №      от                    2020г.

1.8. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с видами деятельно-
сти, в соответствии с  его Уставом. Учреждение осуществляет свою деятельности в соответствии с муниципальным заданием и обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

  2. Результат деятельности муниципального учреждения:
Таблица 1

2018 год 2019 год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов  25 857 720,25 26 741 527,71 4 % Поступление 
нефинансовых активов



75 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО25 марта 2020 года ¹22 (1124)

Дебиторская задолженность 544 795,37 820 147,00 51 %
Не производилось 
возмещение затрат за 
счет ФСС

Кредиторская задолженность  256 480,49 261 160 ,72 4,9 %
Увеличение объема 
потребления тепловой 
энергии 

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального 
задания Руб. 6 468 640,40 6 468 640,40 100

Доходы, полученные муниципальным 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)  

Руб. 39 174 535,50 39 353 843,91 100,5 Увеличение количества 
сертификатов

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), 
по видам услуг (работ):
-реализация дополнительных образовательных 
программ в организациях дополнительного 
образования:
-бесплатно
-платно
-организация отдыха детей и молодежи     

Чел.

4025

             2410
             1525

               90

4320

2423
              1807

                 90

8 Увеличение количества 
сертификатов

Увеличение количества 
сертификатов

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры нет нет - - -

Муниципальная услуга (работа) 1
«Реализация дополнительных образовательных 
программ в организациях дополнительного 
образования », из них :
-художественное
-техническое
-социально-педагогическое
-физкультурно-спортивное
-туристско-краеведческое
-художественное (дети-инвалиды)

Чел.

20
33

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 6 468 640,40 6 468 640,40 100

Показатель:
1. Количество учащихся 

2. Средняя наполняемость групп

3. Количество штатных единиц

4. Сохранение контингента учащихся в течение 
отчетного периода
5. Доля  учащихся, принимающих участие в 
конкурсах, фестивалях, концертах, смотрах, 
выставках, соревнованиях городского, 
регионального, всероссийского уровня  (от 
общего количества учащихся) :

6. Доля победителей и призеров в мероприятиях 
городского, регионального, всероссийского 
уровня (от количества участников)  

Чел.

Чел.

Ед.

%

%

%

 
20

4

1

100

33

4

1

100

165

100

100

100

В соответствии с 
заявками родителей, 
при условии реализации 
адаптированных программ 
для детей с РАС

Общий объём ассигнований на оказание услуг 
в рамках ведомственной целевой программы, в 
том числе: 

Руб. - - - - -

расходы за счёт средств от приносящей доход 
деятельности  Руб. - - - - -

расходы за счёт средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования - - - - -

Выставленные требования в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных  средств, а также от порчи 
материальных ценностей  

- - - - -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)              

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований  - - - - -

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций 
со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти 

- - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

- - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
принятия денежных  обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования 

- - - - -

Отсутствие (или количество) требований со стороны 
третьих лиц по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования (либо число требований со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
-финансирования) 

- - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных факторов, 
объём расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования)       

- - - - -

Иные показатели  - - - - -

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)  - - - - -

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом

Руб.

Руб.

Руб.

6 468 540,40

3 046 127,25

39 174 535,50

6 468 640,40

3 046 127,25

39 353 843,91
-179 308,41

100

  100

Субсидия на выполнение  
муниципального задания

Субсидия на иные цели

  Приносящая доход    
деятельность

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом              

Руб.

Руб.

Руб.

6 757 428,44

      
  3 046 127,25

43 884 985,86

    6 210 233,90

3 046 127,25

  38 899 666,86

547 194,54

    4 985 319,00

92

100

  89

Субсидия на выполнение 
муниципального задания

Субсидия на иные цели
Иные цели
Приносящая доход 
деятельность

Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

Руб. 781 261,80

Общие суммы прибыли муниципального учреждения 
после налогообложения в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично платных 
и полностью платных услуг (работ)     Руб 37 619 157,35

Для муниципального казенного  учреждения 
(дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения 

Доведенные лимиты бюджетных  обязательств 

Для муниципального автономного  учреждения 
(дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке 

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в ди-

намике в течение отчётного периода)
Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание
на начало периода ... на конец 

периода

Дополнительная образовательная программа «Студия раннего 
развития» 1 342,00 1 342,00

Постановление Администрации города 
Когалыма ХМАО-Югры от 02.11.2018г. 
№ 2044 «О тарифах на платные 
дополнительные 
образовательные услуги, 
предоставляемые и выполняемые МАУ 
ДО «ДДТ» города Когалыма»

Консультация  педагога-психолога 266,00 266,00

Проведение мастер-класса по изготовлению глиняной игрушки 
для взрослых 242,00 242,00

Проведение мастер-класса по изготовлению народной куклы для 
взрослых 387,00 387,00

Проведение мастер-класса по валянию из шерсти для взрослых 708,00 708,00

Проведение мастер-класса по вязанию крючком для взрослых 1209,00 1 209,00

Дополнительная образовательная программа «Волшебная бусинка» 
(дисциплина «Бисероплетение») 1068,00 1 068,00

Дополнительная образовательная программа  «Созвездие» 
(дисциплина «Хореография») 916,00 916,00

Дополнительная образовательная программа  «В ритме танца» 
(дисциплина «Сценодвижение») 245,00 245,00

Дополнительная образовательная программа  «Украшение из 
фоамирана» (Художественная направленность) 766,00 766,00

Занятие с педагогом-психологом 363,00 363,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым 
в долгосрочной целевой программе % - -

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  % - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На начало 
периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 

Руб. 3 122 724,22 3 025 702,68

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления  

Руб. 22 250 024,46 
(1 044 308,40)

22 729 545,63 
     (595 581,46)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  12 223 852,36
(65688,63)

  14 452 293,29
  (1 608 537,60)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей 
2616

(в том числе 
библиотечный 

фонд -1560)

3526 
(в том числе 

библиотечный фонд 
-1560)

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления 

       2
М 1776,6 1776,6

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду - -

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - -

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: Шт. 1 1

зданий  Шт. 1 1

строений - -

помещений  - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели 

- -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления Руб. 8 760 152,74

(669 761,57)
8 954 032,74 
(475 339,88)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  - -

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) - -

Таблица 6

Наиме 
нование  

имущества
Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАУ ДО 
«ДДТ»

628484, ХМАО 
- Югра, г. 

Когалым, ул. 
Прибалтийская, 

д. 17 А.

1776,6 1776,6 Оперативное 
управление

МАУ ДО 
«ДДТ» на 

неопре 
деленный 

срок

-
Акт приема 
передачи от 
14.02.2007г.

- 4011982,08

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты 
имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - -

УТВЕРЖДЕН
                                                                                        Решением наблюдательного совета Муниципального 

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка»
                                       

                                    «5» февраля 2020 г.

Отчет о результатах деятельности за 2019 год
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Сказка»
« 22 « января  2020 г.

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
- организация питания обучающихся и работников;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и не-

рабочие праздничные дни;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-
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курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
         1.2.1. Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным  программам включает услуги: 
 - «Шахматы»;
 - «Изобразительная деятельность»;
 - «Подготовка детей к школе»;
 - «Занятия с психологом»;
 - «Адаптация детей раннего возраста к детскому саду»;
 - «Пескотерапия»;
 - «Физкультурно - оздоровительные занятия»;
 - «Художественно - ручной труд»;
- «Театрализованная деятельность»;
- «Английский язык»;
- «Хореография»;
- «Легоконструирование и робототехника».
          1.2.2. Дополнительная платная услуга «День рождения».
1.3. Учреждение осуществляет полномочия управления образования Администрации города Когалыма по начислению и выплате еже-

месячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении.
1.4. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма от 31.10.2014 № 2718 «Об изменении типа и наименования муниципальных бюджет-

ных дошкольных образовательных организаций», Постановление Администрации города Когалыма от 16.12.2014 № 3299 «О внесении 
изменения в постановление Администрации города Когалыма 31.10.2014 № 2718, Постановление Администрации города Когалыма от 
13.05.2015 № 1417 «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка»; 

  - Постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015 №1989 «О тарифах на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма 
«Сказка», Постановление Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1940 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Когалыма от 29.06.2015 №1989»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2019 № 1435 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляе-
мые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Сказка»;

-  Приказ Управления образования Администрации города Когалыма от 29.12.2018 № 975 «Об утверждении  муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным образовательным организациям и Муниципальному автономному учреждению «Информационно-ре-
сурсный центр города Когалыма»  на 2019 год и плановый период  2020 - 2021 годов», Приказ Управления образования Администрации 
города Когалыма от 01.10.2019 № 701 «О внесении изменения в приказ Управления образования от 29.12.2018  №975; 

- Постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2017 № 2791 «Об осуществлении переданного отдельного государствен-
ного полномочия по предоставлению ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования»;

- Приказ Управления образования Администрации города Когалыма от 05.11.2015 № 619 «Об утверждении изменения, вносимого в 
устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка», Приказ Управления обра-
зования Администрации города Когалыма от 30.03.2016 № 242 «Об утверждении изменения, вносимого в устав Муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка»;

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» № 841 от 17.12.2014;
 - Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2409 от 30.11.2015;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002362939 

от 20.11.2000;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.02.2012 серия 86 № 002131959.
1.5. Количество штатных единиц муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» 

на 31.10.2018 составило 180,05 единиц, из них педагогический и прочий педагогический  персонал - 80,3 единицы; на  30.08.2019 соста-
вило 180,0 единиц, из них педагогический и прочий педагогический  персонал - 80,25 единицы.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение 
муниципального задания - 51 944 руб.

          1.7. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» - Управление образования Администрации города Когалыма.

       1.8. Состав наблюдательного совета:
         1) Лучицкая Марина Валерьевна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма;
         2) Ямалтдинова Светлана Масгутовна - специалист - эксперт отдела дошкольного образования управления образования Адми-

нистрации города Когалыма;
         3) Мокан Стелла Владимировна - специалист по кадрам муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Сказка»;
         4) Браева Екатерина Петровна - педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Когалыма «Сказка»;
         5)  Масликова Ирина Николаевна  - специалист театра «Мираж» г. Когалым;
         6) Золотарёв Анатолий Сергеевич - заместитель директора по транспорту и производственно-техническому оборудованию ООО 

«Дорстройсервис»;
         7) Марценюк Сергей Андреевич - начальник цеха добычи нефти и газа №8 ТПП «Когалымнефтегаз».
1.9. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ го-

рода Когалыма «Сказка» от 05.02.2020 г.
1.10. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

2018  год 2019  год изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых  

активов                            
105 134  848,36 107 202 146,86 1,97

Увеличение за счет приобретения особо 
ценного движимого имущества и иного 
движимого имущества

Дебиторская задолженность          961 292,68 1 552 183,89 61,47

Увеличение расходов по временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, на возмещение которых в 1 
кв. 2020 г. будет заявлено в территори-
альный орган ФСС 

Кредиторская задолженность         1 020 867,50 1 193 500,33 16,91
Увеличение текущей кредиторской за-
долженности, которая будет погашена 
до конца января 2020 г.

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

      Наименование показателя       Ед. 
изм.

Значение показателя 

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  % 

Объем финансового обеспечения       
муниципального задания              Руб. 143 073 743 139 856 212 -3 217 531 -2,25

Возмещение расходов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за 4 кв. 2018г. в 
2 кв. 2019г.   территориальным 
органом ФСС, экономия   фонда 
оплаты труда в летний период и в 
период отпусков

Доходы, полученные муниципальным   учреждением от 
оказания платных  услуг (выполнения работ)            Руб. 19 511 463 20 439 665 928 202 4,76 Поступление родительской платы 

больше запланированной суммы

Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          
(работами) муниципального           
учреждения, в том числе количество  потребителей, 
воспользовавшихся     
бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ)                             

Ч е л о -
век 700 674 -26 -3,71

Отсутствие детей, нуждающихся 
в присмотре и уходе и посещении 
дошкольного образовательного 
учреждения в возрасте от 3 до 7 
лет (отсутствие путевок).

Количество жалоб потребителей и     
принятые по результатам их          
рассмотрения меры                   

0 0 0 0

Объем ассигнований на оказание      
муниципальных услуг (работ)                     Руб. 143 073 743 139 856 212 -3 217 531 -2,25

Возмещение расходов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за 4 кв. 2018г. в 
2 кв. 2019г.   территориальным 
органом ФСС, экономия   фонда 
оплаты труда в летний период и в 
период отпусков

Муниципальная услуга (работа) 1     
"Реализация образовательных программ дошкольного 
образования"                               

показатель 1 «Показатель качества муниципальной 
услуги»       

п р о -
цент 95 99,7 4,95 +4,7 Показатель определен по результа-

там анкетирования родителей

показатель 2 «Показатель объема муниципальной услуги»           ч е л о -
век 700 674 -26 -3,71

Отсутствие детей, нуждающихся 
в присмотре и уходе и посещении 
дошкольного образовательного 
учреждения в возрасте от 3 до 7 
лет (отсутствие путевок).

Муниципальная услуга (работа) 2     
"Присмотр и уход"                               

 показатель 1 «Показатель качества муниципальной 
услуги»                         

Д е -
то-день 105 285 113405 8120 7,71

Использование здоровьесберегаю-
щих технологий, систематическое 
использование закаливающих 
процедур

показатель 2 «Показатель объема муниципальной услуги»                  ч е л о -
век 700 674 -26 -3,71

Отсутствие детей, нуждающихся 
в присмотре и уходе и посещении 
дошкольного образовательного уч-
реждения в возрасте от 3 до 7 лет 
(отсутствие путевок).

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой
программы, в том числе:             

расходы за счет средств от          
приносящей доход деятельности       

расходы за счет средств             
территориального фонда обязательного
медицинского страхования            

0 0 0 0

Выставленные требования в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей              

0 0 0 0

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов      
города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений
по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)                       

Отсутствие (или количество)         
предъявленных исковых требований    нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
предписаний и санкций со стороны    
контрольных и надзорных органов     
исполнительной власти               

нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
выявленных нарушений в актах        
проверок деятельности на предмет    
соответствия его деятельности нормам
законодательства                    

нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов принятия денежных 
обязательств, не обеспеченных       
источниками финансирования          

нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых де-
нежных   обязательств, не обеспеченных  источниками финанси-
рования (либо    число требований со стороны третьих лиц, размер 
предъявленных требований в части, не обеспеченной источника-
ми финансирования)                     

нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
Выявленных фактов финансирования    
расходов по денежным обязательствам,
не обеспеченным источниками         
финансирования (либо число          
выявленных факторов, объем расходов по денежным обязатель-
ствам, не      обеспеченным источниками            
финансирования)                     

нет нет нет нет

Иные показатели                     

Для муниципального бюджетного и     
автономного учреждений              
(дополнительно)                     

Суммы кассовых и плановых           
поступлений (с учетом возвратов) в  
разрезе поступлений, предусмотренных
планом                              

Руб. 143 073 
743

139 856 
212 -3 217 531 -2,25

Возмещение расходов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за 4 кв. 2018г. в 
2 кв. 2019г.   территориальным 
органом ФСС, экономия   фонда 
оплаты труда в летний период и в 
период отпусков

Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых     
выплат) в разрезе выплат,           
предусмотренных планом              

Руб. 143 073 
743

139 856 
212 -3 217 531 -2,25

Возмещение расходов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за 4 кв. 2018г. в 
2 кв. 2019г.   территориальным 
органом ФСС, экономия   фонда 
оплаты труда в летний период и в 
период отпусков

Объем финансового обеспечения       
деятельности, связанной с      
выполнением работ или оказанием     
услуг, в соответствии с             
обязательствами перед страховщиком  
по обязательному социальному        
страхованию                         

0 0 0 0

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после на-
логообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с 
оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)     

Для муниципального казенного        
учреждения (дополнительно)          

Кассовое исполнение бюджетной сметы 
учреждения                          

Доведенные лимиты бюджетных         
обязательств                        

Для муниципального автономного      
учреждения (дополнительно)          

Объем финансового обеспечения       
развития автономного учреждения в   
рамках программ, утвержденных в     
установленном порядке               

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода)
  Наименование цены  

      (тарифа)       

Сумма    

  (тариф на 1 ребенка за 1 занятие, руб.)  Примечание 

на начало периода ... на конец периода

День рождения 1696 1766
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Изобразительная деятельность 72 75
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Адаптация детей раннего возраста 331 345
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Подготовка детей к школе 73 76
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Пескотерапия 129 134
Увеличение затрат на приобретение качествен-
ных материальных запасов, увеличение затрат 
на оплату труда основного персонал и наклад-
ных расходов

Шахматы 40 42
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Занятия психологом 75 78
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Физкультурно - оздоровительные занятия 57 59
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Художественно - ручной труд 72 75
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Театрализованная деятельность 76 79
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Английский язык
83 86

Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Хореография 75 78
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Легоконструирование 

и робототехника
227 236

Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

           Наименование показателя            Ед. 
изм. Значение  Примечание 

Соответствие достигнутых в отчетном периоде   
показателей целевым показателям, утвержденным 
в долгосрочной целевой программе              

%   100

Уровень фактического финансового обеспечения  
долгосрочной целевой программы в части        
мероприятий, исполнителем которых является    
учреждение                                    

%   

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

              Наименование показателя               Ед. 
изм.

  На   
начало 
периода

  На   
 конец 
периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения  на праве оперативного управления                   

Руб. 
коп.

74232784,80 
(1331928,21) 74232784,80 (875266,89)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления и переданного в    аренду                                              нет нет

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование                       нет нет

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления                    

Руб. 
коп. 9569313,67 (3743281,67) 11342933,99 

(3903859,86)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в    аренду                                              

нет нет

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в    безвозмездное пользование                           

Руб. 
коп. нет нет

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества стоимостью менее 40000 рублей             

Руб. 
коп. 19134307,28 (8013,48) 19894049,78 (2286,72)
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количество объектов движимого имущества стоимостью  менее 40000 рублей                                  шт. 2193 2192

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   оперативного управления                             кв. м 8928 8928

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду      

нет нет

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   оперативного управления и переданного в             
безвозмездное пользование                           

кв. м нет нет

количество объектов недвижимого имущества,          
находящегося у муниципального учреждения на праве  оперативного управления, в том числе:               шт. 2 2

зданий                                              шт. 2 2

строений                                            шт. нет нет

помещений                                           нет нет

объем средств, полученных в отчетном году от        
распоряжения в установленном порядке имуществом,    
находящимся у учреждения на праве оперативного      
управления                                          

Для муниципального бюджетного и автономного         
учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муници-
пальным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия  учредителя, муниципальному учреждению на указанные  цели                                                

0 0

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности                  

0 0

общая балансовая (остаточная) стоимость особо       
ценного движимого имущества, находящегося у         
учреждения на праве оперативного управления         

Руб. 
коп. 7024661,06 (3341158,64) 8331530,43 (3610854,01)

Для муниципального автономного учреждения           
(дополнительно)                                     

вложения в уставной капитал других организаций      
(сумм денежных средств и имущества)                 0 0

Таблица 6

Наиме- 
нование иму-
щества 

Адрес
Общая 
площадь
объекта

 Пло- щадь, 
 пере
данная в поль-
зование

 Вид 
поль-
зова-
 ния 

Пользователь,
срок 
пользования 

Согласие  
куратора, 
 экспертная
оценка 
(реквизиты   
документа) 

Согласие
Комитета    по   управ-
лению  
муниципальным 
имуществом  
Администрации 
 города 
Когалыма
(реквизиты  
 документа) 

Рекви зиты 
дого вора 

Балан- 
 совая (кадастро-
вая) стоимость 
имущества 
переданного 
имущества 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Сказка»
здание

ХМА-
О-Югра, г. 
Когалым, 
ул. Дружбы 
Народов, 20

3330,2 кв.м. 3330,2 кв.м.
Опера-
тивное 
управле-
ние

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
города Когалыма 
«Сказка»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации
86-АБ
845110
от 03.03.2015 

Постановление Главы 
города Когалыма от 
14.07.2008г. №1589

60532945,84

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Почемучка» 
здание

ХМА-
О-Югра, г. 
Когалым, 
ул. Дружбы 
Народов, 23

5597,8 кв.м. 5597,8 кв.м.
Опера-
тивное 
управле-
ние

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
города Когалыма 
«Сказка»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации
86-АБ
984370
от 28.09.2015 

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от от 13.05.2015 №1417, 
от 13.07.2015г. №2195, от 
31.07.2015г. №2365

13699838,96

Земельный 
участок

ХМА-
О-Югра, г. 
Когалым, 
ул. Дружбы 
Народов,20

8785 кв.м. 8785 кв.м.

Посто-
янное 
(бес-
срочное) 
пользо-
вание

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
города Когалыма 
«Сказка»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
86-АБ
845111
от 03.03.2015 

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 08.02.2010 №256

36531368,3

Земельный 
участок

ХМА-
О-Югра, г. 
Когалым, 
ул. Дружбы 
Народов,23

10833 кв.м. 10833кв.м.

Посто-
янное 
(бес-
срочное) 
пользо-
вание

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
города Когалыма 
«Сказка»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации
86-АБ
981088
от 22.11.2015 

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 28.10.2015г. №3213, от 
13.05.2015 №1417

25780484,96

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, 
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

      Наименование показателя       Ед. 
изм.

Значение показателя 

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  % 

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов несоответствия    
данных бухгалтерского учета и       
фактического наличия муниципального 
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления    

отсутствует

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов несоответствия    
данных бухгалтерского учета и       
фактического наличия муниципального 
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления    

отсутствует

Отсутствие выявленных случаев (число
случаев, финансовая оценка потерь)  
утраты имущества вследствие порчи,  
хищения, пожара и по иным причинам  

отсутствует

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов нецелевого        
использования имущества             

отсутствует

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий    МАДОУ «Буратино»

____________________ Д.Г.Мокан
                                                                            «___» ____________ 20__ г.

                                                           
Отчет о результатах деятельности за 2019 год

МАДОУ «Буратино»

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация ко-
торых не является основной целью его деятельности.

1. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе принося-

щую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует 
таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-
пальным заданием;

- организация питания обучающихся и работников;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты – Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и не-

рабочие праздничные дни;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;

- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-
курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.
Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация ко-

торых не является основной целью его деятельности.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Буратино», создано путем изменения типа 

существующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада «Бу-
ратино» на основании  постановления Администрации города Когалыма от 31.10.2014 № 2718 «Об изменении типа и наименования му-
ниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций».

Количество штатных единиц учреждения составляет 188.
 Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муни-

ципального задания составляет 50 500,00 рублей.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма 

в лице управления образования Администрации города Когалыма.
Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.
В состав наблюдательного совета входят:
- от органов местного самоуправления города Когалыма – 2 человека;
- от общественности – 3 человека;
от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством го-

лосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека
Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдатель-

ного совета.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы 

и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.

Таблица 1

Наименование 2018 год 2019 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых  
активов                            49 470 344,74 49 107 214,95 0,73 % Уменьшение

Дебиторская задолженность          1 682 428,78 1 439 586,71 14,43 % Уменьшение

Кредиторская задолженность         930 784,17 590 206,37 36,59 % Уменьшение

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя
П р и м еч а -
ние

план факт
отклонение

абсол %

Объем финансового обеспечения       
муниципального задания              руб. 139545810,98 138692172,31 853 638,67  99,39

Доходы, полученные муниципальным    
учреждением от оказания платных     
услуг (выполнения работ)            

Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          
(работами) муниципального           
учреждения, в том числе количество  
потребителей, воспользовавшихся     
бесплатными, частично платными и    
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
(работ)                             

чел. 670 645 25 96,27

Нет 
очередно-
сти детей 
старшего 
дошколь-

ного 
возраста

Количество жалоб потребителей и     
принятые по результатам их          
рассмотрения меры                   

0 0

Муниципальная услуга (работа) 1     
" Реализация образовательных программ дошкольно-
го образования"                               

руб. 139545810,98 138692172,31 853 638,67 99,39

объем ассигнований на оказание      
услуги (работы)                     139545810,98 138692172,31 853 638,67 99,39

показатель 1                        

Общий объем ассигнований на оказание
услуг в рамках ведомственной целевой
программы, в том числе:             

расходы за счет средств от          
приносящей доход деятельности       

расходы за счет средств             
территориального фонда обязательного
медицинского страхования            

Выставленные требования в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям     
материальных ценностей, денежных    
средств, а также от порчи           
материальных ценностей              

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов      
города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений
по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)                       

Отсутствие (или количество)         
предъявленных исковых требований    

Отсутствие (или количество)         
предписаний и санкций со стороны    
контрольных и надзорных органов     
исполнительной власти               

Отсутствие (или количество)         
выявленных нарушений в актах        
проверок деятельности на предмет    
соответствия его деятельности нормам
законодательства                    

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов принятия денежных 
обязательств, не обеспеченных       
источниками финансирования          

Отсутствие (или количество)         
требований со стороны третьих лиц по
выполнению принятых денежных        
обязательств, не обеспеченных       
источниками финансирования (либо    
число требований со стороны третьих 
лиц, размер предъявленных требований
в части, не обеспеченной источниками
финансирования)                     

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов финансирования    
расходов по денежным обязательствам,
не обеспеченным источниками         
финансирования (либо число          
выявленных факторов, объем расходов 
по денежным обязательствам, не      
обеспеченным источниками            
финансирования)                     

Иные показатели                     

Для муниципального бюджетного и     
автономного учреждений              
(дополнительно)                     

Суммы кассовых и плановых           
поступлений (с учетом возвратов) в  
разрезе поступлений, предусмотренных
планом                              

Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых     
выплат) в разрезе выплат,           
предусмотренных планом              

Объем финансового обеспечения       
деятельности, связанной с           
выполнением работ или оказанием     
услуг, в соответствии с             
обязательствами перед страховщиком  
по обязательному социальному        
страхованию                         

Общие суммы прибыли муниципального  
учреждения после налогообложения в  
отчетном периоде, образовавшиеся в  
связи с оказанием частично платных и
полностью платных услуг (работ)     

Для муниципального казенного        
учреждения (дополнительно)          

Кассовое исполнение бюджетной сметы 
учреждения                          

Доведенные лимиты бюджетных         
обязательств                        

Для муниципального автономного      
учреждения (дополнительно)          

Объем финансового обеспечения       
развития автономного учреждения в   
рамках программ, утвержденных в     
установленном порядке               
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Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода)

  Наименование цены     (тарифа)                       Сумма                  Примечание 

на начало периода на конец периода

Квиллинг 72,00 75,00 Постановление Администрации 
города Когалыма от 02 июля 
2019 № 1446, «Об установ-
лении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые  

Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным 
учреждением города Когалыма 

«Буратино».

День рождения 1696,00 1766,00

Английский язык 83,00 86,00

Художественно-ручной труд 72,00 75,00

Хореография 75,00 78,00

Физкультурно-оздоровительные занятия 57,00 59,00

Плавание 110,00 115,00

Кислородный коктейль 38,00 40,00

Адаптация детей раннего возраста к детскому саду 331,00 345,00

Анимационная студия 224,00 233,00

Вечерняя группа 92,00 96,00

Вокальная студия 113,00 118,00

Группа выходного дня 633,00 659,00

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 440,00 458,00

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 369,00 384,00

Легоконструирование и робототехника 227,00 236,00

Обучение компьютерной грамотности 59,00 61,00

Пластилинография 72,00 75,00

Подгрупповые занятия с педагогом-психологом 75,00 78,00

Театрализованная деятельность 76,00 79,00

Физическая подготовка с использованием тренажеров 71,00 74,00

Шахматы и шашки 40,00 42,00

Школа будущего первоклассника 73,00 76,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

           Наименование показателя            Ед. 
изм.

Значение  Примечание 

Соответствие достигнутых в отчетном периоде   
показателей целевым показателям, утвержденным 
в долгосрочной целевой программе              

%   100%

Уровень фактического финансового обеспечения  
долгосрочной целевой программы в части        
мероприятий, исполнителем которых является    
учреждение                                    

%   100%

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя
Ед. 
изм.

На
начало

периода

На
конец

периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления                    

Тыс.
руб 956,87 29,81

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в    
аренду                                              

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                           

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления                    

2491,31 3053,19

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в    
аренду                                              

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                           

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества стоимостью менее 40000 рублей             221,53 120,52

количество объектов движимого имущества стоимостью  
менее 40000 рублей                                  1769 1674

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   
оперативного управления                             

8812,3 8812,3

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   
оперативного управления и переданного в аренду      

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   
оперативного управления и переданного в             
безвозмездное пользование                           

количество объектов недвижимого имущества,          
находящегося у муниципального учреждения на праве   
оперативного управления, в том числе:               

2 2

зданий                                              2 2

строений                                            

помещений                                           

объем средств, полученных в отчетном году от        
распоряжения в установленном порядке имуществом,    
находящимся у учреждения на праве оперативного      
управления                                          

Для муниципального бюджетного и автономного         
учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных         
органом, осуществляющим функции и полномочия        
учредителя, муниципальному учреждению на указанные  
цели                                                

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном    
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности                  

общая балансовая (остаточная) стоимость особо       
ценного движимого имущества, находящегося у         
учреждения на праве оперативного управления         

Для муниципального автономного учреждения           
(дополнительно)                                     

вложения в уставной капитал других организаций      
(сумм денежных средств и имущества)                 

Таблица 6

Наименование
имущества Адрес

Общая
площадь
объекта

Площадь,
переданная
в пользование

Вид
пользования

Пользователь,
срок
пользования

Согласие
куратора,
экспертная
оценка
(реквизиты
документа)

Согласие
комитета
по управлению 
муниципальным 
имуществом
Администрации
города Когалыма
(реквизиты
документа)

Реквизиты
договора

Балансовая
стоимость
переданного
имущества

Земельный участок
г.Когалым, ул. 
Дружбы наро-
дов, д.41А

11198,00 11198,00 Оперативное 
управление

Постоянное 
бессрочное 
пользование

49256754,58

Здание Муниципаль-
ного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад «Буратино»

г.Когалым, ул. 
Степана повха, 
д.10

3287,60 3287,60 Оперативное 
управление

Постоянное 
бессрочное 
пользование

9061699,04

Муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад «Маугли»

г.Когалым, ул. 
Дружбы наро-
дов, д.41А

5524,70 5524,70 Оперативное 
управление

Постоянное 
бессрочное 
пользование

13591985,52

Земельный участок
г.Когалым, ул. 
Степана повха, 
д.10

9179,00 9179,00 Оперативное 
управление

Постоянное 
бессрочное 
пользование

40375759,09

Обеспечение сохранности и ведения учета
муниципального имущества, используемого для оказания

муниципальных услуг (выполнения работ)
Таблица 7

      Наименование показателя       Ед. 
изм.

Значение показателя 

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  % 

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов несоответствия    
данных бухгалтерского учета и       
фактического наличия муниципального 
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления    

Отсутствие выявленных случаев (число
случаев, финансовая оценка потерь)  
утраты имущества вследствие порчи,  
хищения, пожара и по иным причинам  

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов нецелевого        
использования имущества             

Приложение к порядку составления и утверждения отчёта  о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального 

имущества
Рассмотрен и утвержден

На заседании наблюдательного совета
Протокол заседания № 1

от «03» февраля 2020 г.
Отчёт о результатах деятельности за 2019 год

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
 «Детская школа искусств» города Когалыма

«31» декабря 2019 г.

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма создано и за-
регистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сокращенное наименование МАУ «Школа искусств».

Юридический адрес: 628484, Тюменская область, ХМАО- Югра, город Когалым, улица Мира, дом 17.
Фактический (почтовый) адрес: 628484, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Когалым, улица Мира, дом 17.
Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное учреждение.
Тип учреждения – автономное учреждение.
Вид учреждения – дополнительное образование.
Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием, имеет 

смету доходов и расходов, самостоятельный баланс, лицевые счета.
МАУ «Школа искусств» осуществляет целевую деятельность по обучению и развитию индивидуальных способностей детей в области 

искусства, их творческой самореализации в интересах личности, общества, государства. 
При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, ре-

гулирующим данную деятельность.
Учреждение создано без ограничения срока. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, Указами Президента РФ, и иными федеральными нормативными актами, законами и иными норматив-
но-правовыми актами ХМАО-Югры, муниципальными нормативными актами, приказами управления образования, Администрацией го-
рода Когалыма, а также Уставом и локальными нормативными актами Учреждения .

Учреждение имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Собственником имущества является муниципальное образование ХМАО- Югры городской округ город Когалым в 
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения: 
- основные- дополнительное образование (реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства. Наи-

менование категорий потребителей- дети от 6,5 до 18 лет;
- иные- нет.
 1.2. Уставом предусмотрена деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Перечень услуг (работ), ока-

зываемых за плату:
- проведение занятий по дополнительным образовательным программам. Музыкальное отделение. 
- проведение занятий по дополнительным образовательным программам. Художественное отделение.
 Нормативный правовой (правовой) акт- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг от 26 мая 2017 года.
 1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Свидетельство о государственной регистрации от 28 июня 2002г. № 1311 серия КГ-II;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1919 от 27 февраля 2015г.;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 86 № 002362881;
- Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации города Когалыма от 18.12.2014 г. №857, зарегистрирован ИФНС 

России по городу Когалыму 30 декабря 2014г.
1.4. На начало отчетного периода численность по штатному расписанию составляла 97,5 чел., фактическая численность- 67 чел., на ко-

нец отчетного периода штатная численность составила 97,5 чел., фактическая численность- 62 чел.
Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
-высшее образование -39 человек;
-среднее профессиональное – 17 человек;
-начальное профессиональное- 1 человек;
-среднее (полное) общее- 5.
Высшая квалификационная категория присвоена 10  преподавателям, первая -6.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального за-

дания составляет 62 529 (Шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать девять) рублей.
1.6. Учредитель Учреждения – муниципальное образование ХМАО- Югры городской округ город Когалым. Функции и полномочия уч-

редителя осуществляет муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма в лице управления образования Адми-
нистрации города Когалыма.

Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учредителя: 628481, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Когалым, улица 
Дружбы Народов,  7.

 1.7. На основании Приказа управления образования Администрации города Когалыма №869 от 22.12.14 «О создании наблюдательных 
советов муниципальных автономных образовательных организаций города Когалыма» в состав наблюдательного совета МАУ «Школа ис-
кусств» входят: пенсионер, общественный деятель города Когалыма С. А. Перебатов, председатель Совета Профсоюза Когалымской го-
родской организации Профсоюза работников народного образования и науки» М. С. Мазур, директор МАОУ «СОШ №5 города Когалыма» 
П.И. Заремский, заместитель председателя Комитета по УИ Администрации города Когалыма М.В. Лучицкая, специалист-эксперт отдела 
организационно-педагогической деятельности Управления образования Администрации города Когалыма Е.А. Верховская, экономист 
МАУ «Школа искусств» Н.В. Алексеева, преподаватель отдела музыкально-теоритических дисциплин МАУ «Школа искусств» Н.В.Макарова.

 1.8. Наблюдательный совет руководствуется положением о наблюдательном совете, разработанным в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 «174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом МАУ «Школа искусств».

 1.9. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с видами дея-
тельности, отнесенными его Уставом и основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением ра-
бот, оказанием услуг.

2.Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

2018 год 2018 год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов 61 286 555,89 61 981 737,16 1,00%

Дебиторская задолженность 451 399,82 1 706 461,51 3,78 %

Кредиторская задолженность  423 761,62 451 050,81 1,06 %

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсолют. %

Объём финансового обеспечения муниципального задания Руб. 70 857 821,56 69 786 745,68 0,98 100

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) Руб. 2 802 729,75  1 495 554,78 0,84 100  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ) 

Чел. 508 495 100

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры нет нет

Муниципальная услуга (работа) 
«Реализация дополнительных образовательных программ в 
организациях дополнительного образования» 

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 70 857 821,56 69 786 745,68 0,98 100

показатели 
1. Количество учащихся
2. Средняя наполняемость групп
3. Количество штатных единиц

Чел.
Чел.
Ед.

392
От 11
97,5

388
11

97,5

100
100
100

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе: 

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности  .
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расходы за счёт средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования - -

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей  

- -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных 
и надзорных органов исполнительной власти - -

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок 
деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками финансирования - -

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по 
выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер 
предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования) 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов 
по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования 
(либо число выявленных факторов, объём расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования) 

- -

Иные показатели - -

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом

Руб.

Руб.

64 782 880,30

2 000 168,00

69 786 745,68

2 000 168,00

100

100

Субси дия 
на выпол 
нение гос. 

муници 
пального 
задания

Субсидия 
на иные 

цели

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утверждённых в установленном порядке 

Таблица 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчётного периода)

Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание
на начало 
периода ... на конец 

периода

Проведение занятий по дополнительным образовательным 
программам. Музыкальное отделение 1 720,00 1 790,00 Постановление Администрации города Когалыма 

ХМАО- Югры от 23 августа 2019 года №1850 «Об 
установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые и 
выполняемые МАУ «Школа искусств».Проведение занятий по дополнительным образовательным 

программам. Художественное отделение 1 720,00 1 790,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе % -

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  % -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На начало 
периода

На конец 
периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 

Руб.
Руб.

34 143 556,16
17 934 960,57

34 143 556,16
19 119 039,29

 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления  

Руб.
Руб.

27 142 999,73 27 838 181,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  Руб.
Руб.

15 006 559,56
3 932,52

15 070 760,83
28 730,73

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей Шт. 1 721 2 095

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: Шт. 1 1

зданий  Шт. 1 1

строений 

помещений  

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели 

- -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном 
году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

Руб.
Руб.

8 796 984,95
651 860,32

9 369 784,95
596 964,38

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) 

Таблица 6

Наиме 
нование  

имущества
Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАУ 
«Школа 

искусств»

город 
Когалым 

улица 
мира,17-

3133,3 3133,3 Оперативное 
управление-

МАУ «Школа 
искусств», на 

неопределенный 
срок

-

Акт передачи 
муниципального 

имущества, 
закрепленного на 

праве оперативного 
пользования от 

22.04.2007г

- 34 143 556,16

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества, исполь-

зуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсолют. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

- -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - -

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «ИРЦ г.Когалыма»
(наименование должности лица,

утверждающего документ)
____________ А.В. Петряева

                                                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
«__» ________ 2020 г.

Отчёт о результатах деятельности за 2019 год
Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр 

города Когалыма»

«__» ________ 2020 г.

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
- Деятельность учреждения услуги по реализации муниципальной программы Персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей (ПФДО), услуги по организации отдыха детей в каникуляное время, информационно-методическая деятельность;
1.1. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
-  Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; прочие виды издательской деятельности;
- Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- Копирование машинных носителей информации, аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- Предоставление прочих видов услуг (организация мероприятий, выставок, конференций и др.)
1.2. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность: 
 Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный за-

кон от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановление Администрации города Когалыма от 29.08.2011г. № 2150 
«О создании муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма», Постановление Админи-
страции города Когалыма от 29.10.2018 № 2429 «Об изменении наименования Муниципального автономного учреждения «Межшколь-
ный методический центр города Когалыма», Устав, Коллективный договор, Соглашение с Управлением образования, Муниципальное 
задание, Отраслевое соглашение.

1.3. Количество штатных единиц муниципального учреждения - 23,4 чел.
1.4. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания - 47 669,48
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения - 

Управление образования Администрации города Когалыма.
1.7. Состав Наблюдательного совета:
Белоусова З.А. - начальник отдела реестра муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма;
Малофеева О.А. - главный специалист финансово-экономического обеспечения и контроля управления образования Администра-

ции города Когалыма;
Говорищева А.Ю.- Председатель Думы города Когалыма;
Мазур М.С. - председатель Совета Профсоюза, Когалымской городской организации Профсоюза работников народного образова-

ния и науки;
Шарыгина Н.И. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа №8» города Когалыма;
Волосатова Н.А.  - методист МАУ «ИРЦ г.Когалыма»;
Богдан Ю.В. - бухгалтер МАУ «ИРЦ г.Когалыма».
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

12 месяцев 2018 года 12 месяцев 2019 года изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 12 078 248,54 9 693 364,27 19,75 Списание имущества

Дебиторская задолженность 542 975,71 450 081,18 17,1
Отчисления во внебюджетные фонды, в 
т.ч. выплаты по пособиям по временной 
нетрудоспособности и пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет за 2019г.

Кредиторская задолженность 192 752,92 164 211,84 14,8 Уменьшение в связи со списанием в 2019 
году имущества

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального задания Руб.

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) 

460

1830

475

1830

15 3

Кол-во детей

Кол-во 
сертификатов 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

Муниципальная услуга (работа) 1
«Организация проведения мероприятий» 

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 2 857 958,63 2 091 651,87 766 306,76 26,81
Уменьшение 
коммунальных 
расходов

показатель 1 

Муниципальная услуга (работа) 2 «…» 

объём ассигнований на оказание услуги (работы) 

показатель 1 

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной 
целевой программы, в том числе: 

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности  

расходы за счёт средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных  средств, а также от порчи 
материальных ценностей  

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)              

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований  

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны 
контрольных и надзорных органов исполнительной власти 

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок 
деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных  
обязательств, не обеспеченных источниками финансирования 

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц 
по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования (либо число требований со стороны 
третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной 
источниками финансирования) 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования 
расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных факторов, объём расходов 
по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования)       

Иные показатели  

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений 
(дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом    руб 15 782 100,00 15 782 100,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом              руб 15 165 437,96 15 165 437,96

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию                         

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с 
оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)     

Для муниципального казенного  учреждения (дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения 

Доведенные лимиты бюджетных  обязательств 

Для муниципального автономного  учреждения (дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в установленном порядке 66 313 083,59 66 313 083,59
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Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-

мике в течение отчётного периода)

Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание

на начало периода ... на конец периода

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  %

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления Руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование  

2 580 798,03 2 580 798,03

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления  Руб. 12 078 248,54 9 693 364,27

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 
40 000 рублей  Руб. 4 377 821,80 3 764 801,13

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей Шт. 288 254

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления м2 555,7 555,7

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе: 

зданий  

строений 

помещений  Шт.

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению 
на указанные цели 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления Руб. 7 700 426,74 5 928 563,14

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и 
имущества) 

Таблица 6

Наименование 
имущества Адрес Общая пло-

щадь объекта

Площадь, 
переданная 
в пользо-
вание

Вид
пользова-

ния

Пользова-
тель, срок 

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка(рек-

визиты 
документа)

Согласие комитета  
по управлению 

муниципальным 
имуществом Адми-

нистрации города 
Когалыма Реквизиты 

документа

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества, исполь-

зуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие  (или количество) выявленных 
фактов несоответствия данных бухгалтерского 
учёта и фактического наличия муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного использования

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, 
финансовая оценка потерь) утраты имущества 
вследствие порчи, хищения, пожара и по иным 
причинам

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
нецелевого использования имущества

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        Наблюдательным советом Муниципального 

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» 
решением от 17.01.2020 № 1 

                                    «17» января 2020 г.

Отчет о результатах деятельности за 2019 год
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Колокольчик»

« 17 « января 2020 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-са-

нитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
- организация питания;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в выходные и не-

рабочие праздничные дни;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;

- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 
учебно-методических и других материалов;

- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным  программам включает услуги:
     - физкультурно-оздоровительные занятия;
     - по развитию художественных способностей у детей;
     - по развитию интеллектуальных способностей у детей;
     - по развитию познавательных способностей у детей;
     - по развитию вокальных способностей у детей;
     - по развитию танцевальных способностей у детей;
     - услуга «День рождение»;
     - «Кислородный коктейль».
1.3.Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма о создании автономного учреждения путем изменения типа и наименования  муни-

ципального учреждения детского сада «Колокольчик» № 2718 от 31.10.2014;
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» № 837 от 17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2441 от 10.12.2015;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 000073861 

от 27.11.2000;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.12.2002 серия 86 № 000166404.  
1.4. Количество штатных единиц муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Коло-

кольчик» за 2019 год составило 155,5 единиц, из них пед. персонал 72,75 единиц. 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания – 56 254,00 рублей.
          1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» - Управление образование Администрации города Когалыма.
           1.7. Состав наблюдательного совета:
         1) Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма;
         2) Харченко Ольга Владимировна –  старший экономист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля управления 

образования Администрации города Когалыма;
         3) Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации    города Когалыма;
         4) Хрусталева Мария Николаевна - документовед Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Когалыма «Колокольчик», 
         5) Ситникова Елена Владимирована – инструктор по физической культуре Муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения города Когалыма «Колокольчик»;
         6)  Воробьев Константин Викторович - заместитель генерального директора по производству - начальник ЦИГС «Дружное», ООО 

«Лукойл – Западная Сибирь», ТПП Когалымнефтегаз;
         7)  Цепилова Татьяна Александровна – начальник отдела социальных программ, ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ го-

рода Когалыма «Колокольчик» № 1 от 17.01.2020г.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.

2. Результат деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Колокольчик»
Таблица 1

 2018 год 2019 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов 85 835 071,78 83 952 231,85 -2,19

Дебиторская задолженность         1 658 684,42 3 970 699,08 139,38

Кредиторская задолженность        1 781 583,43 2 872 335,10 61,22

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

      Наименование показателя      
Е д . 
изм.
 
 

Значение показателя Примечание

план факт
отклонение

абсол.  %

Объем финансового обеспечения муниципального задания     руб. 135 168 224,04 132 437 826,23 2 730 397,81 98  

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)   руб. 15 809 839,55 17 262 780,79 -1 452 941,24 109  

Общее количество потребителей,       
воспользовавшихся услугами   
(работами) муниципального            
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовав-
шихся  бесплатными, частично платными и  полностью платными 
для потребителей 
 услугами (работами), по видам услуг(работ)                             

чел. 500 506 6,0 1  

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры     - -    

Муниципальная услуга (работа) 
    "Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования"                           

объем ассигнований на оказание  услуги (работы)  руб. 121 647 661,00 119 130 495,44 -2 517 165,56 98  

показатель (количество детей)                      чел. 500 506 6,00 1  

Муниципальная услуга (работа)    
     

"Присмотр и уход"

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб. 425 231,00 211 998,75 -213 232,25 49  

показатель (количество детей)                       чел. 500 506 6,00 1  

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках ведом-
ственной целевой программы, в том числе:   - -  

расходы за счет средств от приносящей доход деятельности          - -  

расходы за счет средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования           - -  

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям    

 

- -

 материальных ценностей, - -

денежных  средств, а также от порчи материальных ценностей             - -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов право-
вых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных

учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)                      

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований           -  -    

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны 
контрольных и надзорных органов исполнительной власти         -  -    

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах 
проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности 
нормам законодательства

  -  -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денеж-
ных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования                    - -  

Отсутствие (или количество) требований      
со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных  
обязательств, не обеспеченных  
источниками финансирования(либо число требований  со стороны 
третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспе-
ченной источниками финансирования)   

 - -  

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования 
расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источни-
ками финансирования (либо число выявленных 
факторов, объем расходов по денежным обязательствам, не  обе-
спеченным источниками финансирования)                     

 - -  

Иные показатели  - -    

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (до-
полнительно)     

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных руб. 127 801 237,26 127 801 237,26 0,00 0,00  
 планом

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых  руб. 13 104 262,09 14 557 203,33 0,00 0,00  
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом  

Объем финансового обеспечения  деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием  услуг, в соответст

 - - 0,00 0,00  
вии      с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному  страхованию
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Общие суммы прибыли муниципального учреждения после 
налогообложения

 - - 0,00 0,00  в отчетном периоде, образовавшиеся

в связи с оказанием частично платных

и полностью платных услуг (работ)    

Для муниципального казенного учреждения    (дополнительно)                

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                               

Доведенные лимиты бюджетных обязательств               

Для муниципального автономного     
      

учреждения (дополнительно)         

Объем финансового обеспечения  развития автономного учрежде-
ния

      в рамках программ, утвержденных

в установленном порядке   

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям 
Таблица 3

  Наименование услуги 

 Примечание

на конец периода 
(за 1 занятие, за 1 

ребенка)

Занятия по дополнительной образовательной программе развития художественных способностей 
у детей «Цветная палитра» 75,00

 Постановление Администрации 
города Когалыма ХМАО-Югры от 

15.07.2019 № 1565 «Об установлении 
тарифов на платные услуги, предо-

ставляемые и выполняемые МАДОУ 
«Колокольчик»

Занятия по дополнительной образовательной программе  развития театральных способностей у 
детей «Театральные ступеньки» 79,00

Занятия по дополнительной образовательной программе развития художественных способностей 
у детей «Бумажные фантазии» 75,00

Занятия по дополнительной образовательной программе развития художественных способностей 
у детей «Умелые пальчики» 75,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию сенсорных способностей у 
детей "Песочные чудеса" 134,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе развития интеллектуально-творческих 
способностей у детей "По Воскобовичу» 108,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе по профилактике нарушений осанки и 
плоскостопия у детей «Здоровячок» 77,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе развития познавательных способностей 
у детей "Почемучки» 70,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе  развития вокальных способностей у 
детей «Веселая нотка» 118,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе развития интеллектуально-творческих 
способностей у детей "АБВГДейка"; 97,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе по обучению и развитию детей на 
основе компьютерной технологии «ДЕТалька» 236,00

Занятия по дополнительной образовательной программе развития художественных способностей 
у детей «Занимательное рукоделие» 75,00

Услуга "День рождение" 1 766,00

"Кислородный коктейль" 40,00

   О реализации долгосрочных целевых программ МАДОУ "Колокольчик" 
Таблица 4

Наименование показателя           Ед. изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в 
долгосрочной целевой программе %  100

Отношение фактического 
исполнения долгосрочных 

целевых программ к 
утвержденным плановым 
назначениям за 2019 год

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части  меро-
приятий, исполнителем которых является  учреждение        %  -  

 Об использовании имущества, закрепленного за учреждением МАДОУ "Коло-
кольчик" 

Таблица 5

              Наименование показателя              
Ед.   На начало    На  конец

 изм. периода периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
руб. 975 905,30 0,00имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управ-

ления

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
руб. 0,00 0,00имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управ-

ления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
руб. 975 905,30 0,00имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмездное пользование

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления  руб. 5 529 033,89 5 168 570,88

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  
руб. 0,00 0,00имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управ-

ления и переданного в  аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  

руб. 5 529 033,89 5 168 570,88имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  
руб. 8 011 613,67 9 060 143, 53

имущества стоимостью менее 40 000 рублей            

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт. 1170 733

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося      у муниципального 
учреждения кв. м 6 993,10 6 993,10
на праве оперативного управления  

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на праве  оперативного управления и переданного в аренду         - -

общая площадь объектов недвижимого имущества,    

 - -находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование        

количество объектов недвижимого имущества,         

ед. 3 3находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления, в том числе:              

зданий                                             ед. 2 2

строений                                           ед. 1 1

помещений                                          ед. - -

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения  в установленном порядке 
имуществом,

руб. - -находящимся у учреждения  на праве оперативного

 управления    

Для муниципального бюджетного и автономного        
  

учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

руб. - -

имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет 
средств,

выделенных органом, осуществляющим     функции и

полномочия учредителя, муниципальному учреждению      

на указанные цели

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет доходов,  полученных от платных услуг руб. - -
и иной приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, нахо-
дящегося у учреждения руб. 6 411 329,10 5 912 526,55

 на праве оперативного  управления  

Для муниципального автономного учреждения          
   

(дополнительно)                                    

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  руб. - -

Таблица 6

Наименование 
имущества Адрес

 Общая 
площадь 
объекта

 Площадь, 
переданная в 
пользование  

 Вид 
поль-
зова-
ния 

Поль-
зова-
тель, 
срок 
поль-
зова-
ния

Согласие 
куратора, экс-
пертная оцен-
ка(реквизиты 
документа)

Согласие 
комитета по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 
города 

Когалыма 
(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 
переданно-
го имуще-

ства

          

Здание "Детский сад" 
Колокольчик" 

город Когалым,  ули-
ца Мира, дом 20 3 252,90 3 252,90

на 
праве 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

МА-
ДОУ 
"Ко-
ло-

коль-
чик"

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
от 20.03.2015 

№ 86АБ 
845505

Постановле-
ние Главы 

города 
Когалыма

№ 1589 от 
14.07.2008

9 454 
146,08

Здание "Детский сад" 
"Колокольчик" 

город Когалым,  ул. 
Молодежная д.26/1 3 740,20 3 740,20

на 
праве 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
от 03.03.2015 

№ 86АБ 
845116

Постановле-
ние Главы 

города 
Когалыма

№ 1415 от 
13.05.2015

9 623 
671,44

Земельный участок город Когалым,  ул. 
Молодежная,д.26/1 8 122,00 8 122,00

посто-
янное 
(бес-
сроч-
ное) 
поль-
зова-
ние

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
от 23.11.2015 

№ 86АБ 
981097

Постановле-
ние Адми-
нистрации 

города 
Когалыма 
ХМАО-Ю-

гры

№ 1415 от 
13.05.2015

37 509 
832,60

Земельный участок город Когалым,  ули-
ца Мира, дом 20 8 263,00 8 263,00

посто-
янное 
(бес-
сроч-
ное) 
поль-
зова-
ние

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
от 20.03.2015 

№ 86АБ 
845506

Постановле-
ние Адми-
нистрации 

города 
Когалыма 
ХМАО-Ю-

гры

№ 367 от 
25.08.2003

34 379 
285,69

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, ис-
пользуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      

Ед. Значение показателя

Примечаниеизм.
план факт

отклонение

 абсол.  %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов

 - - - -

Информация 
отсутствует

несоответствия  данных бухгалтерского учета и      

фактического наличия муниципального имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления   

Отсутствие выявленных случаев (число случаев,

 - - - -финансовая оценка потерь) утраты имущества

вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества          - - - -

                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
Наблюдательным советом

МАОУ СОШ №1
Протокол № 2 от 21.01.2020г.

Отчёт о результатах деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
 и об использовании закрепленного за ним имущества

 за 2019 год
                                                                                                               «01» января 2020г.

1. Общие сведения об учреждении
 1.1. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-

рованных;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация и проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации для экстернов; 

- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся, в том числе 
организация персонального патроната в отношении каждого несовершеннолетнего, не прошедшего государственную итоговую аттестацию;

- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-
нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую 

доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и, если это соответствует та-
ким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-
пальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного воз-
раста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организа-
цию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, 
объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья; 
прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии;

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, является исчерпывающим.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
-  подготовка детей к школе;
- по предметам;
- в спортивных секциях. 
1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 1891 от 05.02.2015 выдана службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сроком на «бессрочно»;
 Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 1071 от 05.05.2015 выдано службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, срок действия до 04 мая 2027г.;
Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

утвержден приказом управления образования Администрации города Когалыма от 18.12.2014 № 851.
1.4. Количество штатных единиц учреждения на 01.01.2019 - 135,25 единиц, на 31.12.2019– 134,75 единиц. 
Фактически занятых штатных единиц на 31.12.2019 -  133,50, вакансии на 31.12.2019г.: 0,5 ставки лаборанта, 0,75 ставки заместителя 

директора. Все сотрудники учреждения в количественном составе 87 человек соответствуют занимаемой должности.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение муниципального 



8225 марта 2020 года ¹22 (1124)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

задания –  64 287,00руб.
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения - му-

ниципальное казенное учреждение Администрации города Когалыма в лице управления образования Администрации города Когалыма. 
1.7. Состав наблюдательного совета:
председатель - Василкова Ольга Владимировна;
секретарь - Сухамлина Екатерина Ивановна;
члены – Ковальчук Алексей Валериевич;
             Комонова Ирина Николаевна;  
             Поклонцева Ирина Михайловна;
             Тулпарова Меседу Магомедсалимовна;
             Драч Марина Юрьевна.
          Отчёт рассмотрен и утвержден наблюдательным советом, протокол от 21.01.2020г. №2.
1.8. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию.

  2. Результат деятельности учреждения
Таблица 1

n-1 год (2018) n год (2019) изменение, 
% примечание

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов  

269 054 480,72                   
(40 193 855,15)

272 915 869,65
(27 811 761,21)

1,44
30,8

Дебиторская задолженность 586 813,91 285 139,10 51,40

Кредиторская задолженность  806 767,74 833 271,15 3,28

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального 
задания руб. 117 138 043,52 117 138 043,52 0 0 Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)  руб. 1 643 139,00 1 643 139,00 0 0

Приносящая доход 
деятельность (в том числе 

родительская плата за лагерь 
с дневным пребыванием 

детей)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения, 
в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными 
и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ) 

чел 842 846 4 0
Допустимое возможное 
отклонение согласно МЗ 
Согласно статотчётности 

ОО-1

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры Ед. - -

Объем ассигнований на оказание муниципальных 
услуг: 
1.Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования;
2. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования;
3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования;
4. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Руб.

102 261 479,00 102 261 479,00 0 0

Муниципальная услуга 1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Показатель 1(число обучающихся) Чел. 350 352 2 0
Допустимое возможное 
отклонение согласно МЗ 
Согласно статотчётности 

ОО-1

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обуче-
ние по состоянию здоровья на дому) Чел. 4 4 0 0

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Чел. 5 6 1 0

Допустимое возможное 
отклонение согласно МЗ 
Согласно статотчётности 

ОО-1

Муниципальная услуга 2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Показатель 1 ( число обучающихся) Чел. 404 400 4 0
Допустимое возможное 

отклонение согласно 
МЗ 5 

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обуче-
ние по состоянию здоровья на дому) Чел. 0 0 0 0

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Чел. 3 4 1 0

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5

Муниципальная услуга 3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 75 77 2 0

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 
Согласно статотчётности 

ОО-1

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обуче-
ние по состоянию здоровья на дому) Чел. 1 1 0 0

Показатель 3 (число обучающихся в очно - заочной 
форме) Чел. 0 0 0 0

Показатель 4 (число обучающихся в заочной форме) Чел. 0 1 1 0
Допустимое возможное 

отклонение согласно 
МЗ 5 

Муниципальная услуга 4. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 520 525 5 0

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 
Согласно статотчётности 

ОО-1

Муниципальная услуга 5. «Предоставление питания»

Показатель 1 (количество учащихся очной формы 
обучения, обеспеченных питанием в учебное время 
по месту нахождения образовательной организации 
льготной категории)

дето-день 38 980 34 058 4 922 7,6
Допустимое возможное 

отклонение согласно МЗ 5%
 Пропуски по уважительной 

причине

Объем ассигнований на оказание муниципальной 
услуги руб. 7 096 736,30 7 096 736,30 0 0

Показатель 2 (количество учащихся очной формы 
обучения, обеспеченных питанием в учебное время 
по месту нахождения образовательной организации 
без льгот)

дето-день 91 160 89 796 1 364 3,5
Допустимое возможное 

отклонение согласно МЗ 5%
 Пропуски по уважительной 

причине

Объем ассигнований на оказание муниципальной 
услуги руб. 5 200 692,97 5 200 692,97 0 0

Муниципальная услуга 6. «Организация отдыха детей и молодежи»

Показатель 1 (количество детей) Чел. 325 313 12 0 Допустимое возможное 
отклонение согласно МЗ

Показатель 2 (количество детей, посещающих 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на 
территории образовательной организации)

дето-день 3  500 3 258 242 -1,9
Допустимое возможное 

отклонение согласно МЗ 5%
 Пропуски по уважительной 

причине

Объем финансирования руб. 2 012 190,26 2 012 190,26 0 0

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов 
города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований  - -

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций 
со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
принятия денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования 

- -

Отсутствие (или количество) требований со стороны 
третьих лиц по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования (либо число требований со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования) 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных факторов, 
объём расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования)   

- -

Иные показатели  - -

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом    117 138 043,52 117 138 043,52 0 0

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 30.12.2019г. к 
Соглашению № 15 от 

01.01.2019г.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом    
      

119 872 981,33 114 574 587,86 5 298 393,47 4,5 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию     
                   

0 0 0

Общие суммы прибыли муниципального учреждения 
после налогообложения в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ)     

0 0 0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчётного периода)

Таблица 3

Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание
на начало 
периода

на конец 
периода

"Подготовка детей к школе" 1 792,00 1932

Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2017г.   № 
2465 "О тарифах на платные дополнительные образовательные 

услуги, представляемые и выполняемые Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа 

№1" города Когалыма

Постановление Администрации города Когалыма от 23.08.2019г.   № 
1852 "О тарифах на платные дополнительные образовательные 

услуги, представляемые и выполняемые Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа 

№1" города Когалыма

"По предметам":
10 человек, 8 часов
5 человек, 8 часов
10 человек, 12 часов
5 человек, 12 часов
10 человек, 16 часов
5 человек, 16 часов

855,00
1 710,00
1 120,00
2 240,00
1 380,00
2 760,00

922
1 844,00
 1207,00
2 414,00
1 487,00
2 974,00

"В спортивных секциях": 
6 человек, 12 часов 
12 человек, 12 часов
6 человек, 16 часов
12 человек, 16 часов

1 790,00
895,00
2 330,00
1 165,00

1 930,00
965,00
2 512,00
1 256,00

О реализации долгосрочных целевых программ
Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе 

% - -

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  

% - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления руб. 225 753 478,80                          

(33 728 242,72)
225 753 478,80                          
(21 463 427,08)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование  

руб. 12 514 101,44 4 433 299,29

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления  руб. 21 471 338,53               

(6 465 612,43)
23 193 166,74               
(6 348 334,13)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 
рублей  руб. 28 578 489,44

 (-)
31 015 801,52

(-)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей шт. 36 413 38 792

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления м2 9 624,3 9 624,3

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование м2 533,5 189

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе: шт. 1 1

зданий  шт. 1 1

строений - - -

помещений  - - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления - - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на 
указанные цели 

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности   

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 11 747 355,39

 (5 955 642,82)
12 470 655,39
 (6 003 902,06)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  - - -

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) - - -

Сведения об имуществе, закрепленном на праве оперативного управления
Таблица 6

Наименование  
имущества

Адрес
Общая 

площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАОУ СОШ №1

628482, Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ - Югры, 
Тюменская обл., г. 

Когалым,
ул. Набережная, 

55А

9 624,3 9 624,3 Оперативное 
управление

МАОУ 
СОШ №1, на 

неопределенный 
срок

----------

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
«О закреплении 
муниципального 

недвижимого 
имущества города 
Когалыма на праве 

оперативного 
управления» от 

29.02.2016г. № 525;
Договор  

безвозмездного 
временного пользования

№ 7/1 от 
02.08.2004г.

225 753 478,80

Сведения об обеспечении сохранности и ведения учёта муниципального имуще-
ства, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- - -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - - -

Утверждён
Наблюдательным советом муниципального автономного

общеобразовательного учреждения
 «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма

                                                                                                                                    протокола заседания  наблюдательного совета №_____
 от 20 января 2020 г.  

Отчёт о результатах деятельности Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Ко-

галыма и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год.
  
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
1. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-

рованных;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация и проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации для экстернов; 
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- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
          Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе при-

носящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответ-
ствует таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-
пальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного воз-
раста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организа-
цию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, 
объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья; 
прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии;

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения; 
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.
         Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, 

для достижения которых оно создано, является исчерпывающим.
1.1. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
- Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Подготовка детей к школе»;
- Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «По предметам»;
1.2. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1913 от 19.02.2015 года, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО – Югры, сроком - бессрочно.
- Свидетельство о государственной аккредитации № 1139 от 02 декабря 2015 года, выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО - Югры, срок действия свидетельства до 01 декабря 2027 года.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Кога-

лыма утвержден приказом управления образования Администрации города Когалыма от 18 декабря 2014 года № 852.
1.3. Количество штатных единиц муниципального учреждения
- 165,25 штатных единиц.
1.4. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания:
- 70 317 рублей 95 копеек.
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения.
- управление образования Администрации города Когалыма.
1.7. Состав наблюдательного совета:
- председатель наблюдательного совета Клочнева Тамара Семеновна лаборант, Когалымский политехнический колледж.
- Ковальчук Алексей Валериевич Председатель  Комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма 
- Лаврентьева Александра Николаевна заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма.
- Цевка Юрий Владимирович Специалист эксперт отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма
- Руденко Александр Леонидович инженер ТЦ СМС
- Саляхов Валерий Вадимович  учитель информатики МАОУ «Средняя школа № 3»
- Катрухина Ирина Фёдоровна учитель-логопед  МАОУ «Средняя школа № 3».
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом.
- рассмотрение отчета 20.01.2020 год на очередном заседании наблюдательного совета. Протокол № 6 от 20.01.2020 года.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

  2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

2018 год 2019 год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов 230 085 118,51 230 085 118,51 0

Дебиторская задолженность 1 186 176, 68 1 051 578,34 -12,8

Кредиторская задолженность 748 424,23 707 523,84 - 5,5

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

план факт
отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального задания руб. 145 367 051,77 151 270 496,45 5 903 444,68 4,57

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)  руб. 2 578 690,20 2 580 747,64 2 057,44 0,9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ) 

чел. 2962 3084 122 4,12

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры нет нет

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА (РАБОТА) 1
Наименование муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования»

чел.
421                       
    2
    5

421
    2
   4 -1 -15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА (РАБОТА) 2
Наименование муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования»

чел.

480
    1
    6
    1
    1

484
    1
    6
    1
    1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА (РАБОТА) 3
Наименование муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования»

чел. 142
    1

139
    1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА (РАБОТА) 4 
Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ»

чел. 388 392

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА (РАБОТА) 5
Наименование муниципальной услуги «Предоставление питания» чел. 223

837
221
844

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА (РАБОТА) 6
Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи»

чел.
Дето/
дни

285
3300
400

285
3082
400 53 1,6

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований  0 0

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны 
контрольных и надзорных органов исполнительной власти 3 3

Служба по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования 
Ханты-Ман-

сийского 
округа-Югры; 

Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

ХМАО-ЮГРЕ 
Террито-
риальный 

отдел в городе 
Когалыме

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах 
проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности 
нормам законодательства 

2                  2

Контроль-
но-счётная 

палата города 
Когалыма, 

Отдел муни-
ципального 

контроля 
Администра-
ции города 
Когалыма

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия 
денежных обязательств, не обеспеченных источниками финан-
сирования 

0 0

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирова-
ния (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования) 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансиро-
вания расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным 
источниками финансирования (либо число выявленных факторов, 
объём расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным 
источниками финансирования)       

0 0

Иные показатели  

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений 
(дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовой 
деятельности в том числе:

158 722 013,22           164 625 583,34 5 903 570,12 3,74

Субсидии на выполнение муниципального задания 145 367 051,77 151 270 496,45 5 903 444,68 3,74

Целевые субсидии 10 346 650,73 10 346 650,73 0 0

Бюджетные инвестиции 0 0

Поступления от оказания платных образовательных услуг 2 578 690,20 2 578 815,64 125,44 0

поступления от собственности 429 620,52 429 620,52 0 0

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных  планом 
ФХД в том числе:

164 625 583,34 154 313 522,65 10 312 060,69 6,26

оплата и начисление на выплаты по оплате труда 118 882 319,38 109 541 896,30 9 340 423,08 7,85

Прочие выплаты 18 900,00 18 900,00 0 0

Прочие несоциальнве выплаты персоналу в натуральной форме 1 595 258,22 1 595 258,22 0 0

услуги связи 297 010,47 291 174,63 5 835,84 1,96

транспортные услуги 0 0 0 0

коммунальные услуги 5 635 993,59 4 917 745,81 718 247,78 12,74

арендная плата за использование имущества 0 0 0 0

работы, услуги по содержанию имущества 7 611 759,01 7 527 303,87 84 455,14 1,10

Прочие работы, услуги 20 754 687,14 20 616 352,83 138 334,31 0,6

Страхование 12 500,00 12 500,00 0 0

Пособия по социальной помощи населению 51 235,58 51 235,58 0 0

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 246 677,16 245 496,13 1 181,03 0,4

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 73 500,00 73 500,00 0 0

Налоги, пошлины и сборы 449 679,00 426 722,51 22 956,49 5,10

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 20 000,00 20 000,00 0 0

Иные выплаты текущего характера организациям 126 814,10 126 814,10 0 0

увеличение стоимости основных средств 5 833 903,50 5 833 374,48 529,02 0

увеличение стоимости нематериальных активов 0 0 0 0

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях 4 060 338,85 4 060 338,85 0 0

увеличение стоимости мягкого инвентаря 230 261,84 230 261,84 0 0

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2 607 406,35 2 607 308,35 98,00 0

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократ-
ного применения 70 222,00 70 222,00 0 0

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию                         

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с 
оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)     

2 578 690,20 2 578 690,20 0 0

Для муниципального казённого  учреждения (дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения 

Доведённые лимиты бюджетных  обязательств 

Для муниципального автономного  учреждения (дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке 

10 346 650,73 10 346 650,73 0 0

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-

мике в течение отчётного периода)

Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание
на начало периода 

(руб/чел)
кол-во чел. в 

группе
на конец периода 

(руб/чел)

Проведение занятий по дополнительным образовательным 
предметам «Подготовка детей к школе» 1792,00 15 чел 1972,00 Постановление 

Администрации 
города Когалыма 

Ханты-Мансийского 
автономного округа 

– Югры от 23 августа 
2019 года № 1853

Проведение занятий по дополнительным образовательным 
предметам «По предметам»;

8 часов 855,00 10 чел 8 часов 922,00

8 часов 1 710,00 5 чел 8 часов 1844,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, 
исполнителем которых является  учреждение  %

      Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. 
изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 167 020 569,12 167 020 569,12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 7 551 165,02 7 551 165,02

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  1 100 533,76 1 100 533,76

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления  

31 037 512,87                   
(6 302 321,04)

33 453 948,72                             
(6 119 735,73)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0 0

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 0 0

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 100 000 рублей  46 089 778,47                         
(2 204 739,92)

48 193 038,12                             
(1 222 422,07)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 100 000 рублей 22 909 23 081

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления 7 190,5 7 190,5

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 325,7 325,7

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 47,9 47,9

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: 2 2

зданий  1 1

строений 1 1

помещений  

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

21 160 083,73
(7 502 507,10)

22 439 744,85                                   
(5 894 160,09)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  



8425 марта 2020 года ¹22 (1124)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) 

                                                                                       Таблица 6

Наименование 
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь,срок  
пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАОУ «Средняя 
школа № 3» здание

628486, ул 
Дружбы 
Народов,10/1, г. 
Когалым, Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Тюменская 
область, Россия

7190,5 7190,5 оперативное 
управление

МАОУ «Средняя 
школа № 3» 
на 
неопределенный 
срок

Распоряжение 
Мэра г. Когалыма 
«О закреплении 
недвижимого 
имущества на 
праве оперативного 
управления» от 
05.03.2005 № 347-р

167 020 569,12

МАОУ «Средняя 
школа № 3» 
помещение 
спортивного зала в 
цокольном этаже

628486, ул 
Дружбы 
Народов,10/1, г. 
Когалым, Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Тюменская 
область, Россия

7190,5 165,6 аренда
ИП Кочура В.В.                  
с 02.09.2019 г. по 
31.08.2022 г.

№356  от 
17.06.2019  г.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
ХМАО-Югры от 
18 июля 2019 года 
№ 1596

от 02.09.2019 
г № 4-2019 3 839 340,12

МАОУ «Средняя 
школа № 3» учебные 
кабинеты

628486, ул 
Дружбы 
Народов,10/1, г. 
Когалым, Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Тюменская 
область, Россия

7190,5 160,1 аренда
ЧОУ ДО «Лэнгвич 
Центр» с 
01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г.

б/н от 
11.05.2018 г.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
ХМАО-Югры от 
07.06.2018 № 1239 О 
разрешении аренды 
недвижимого 
муниципального 
имущества города 
Когалыма

от 01.09.2018 
г № 02/2018 3 711 825,80

МАОУ «Средняя 
школа № 3» кабинеты

628486, ул 
Дружбы 
Народов,10/1, г. 
Когалым, Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Тюменская 
область, Россия

7190,5 47,9 безвозмездное 
пользование  

МБ ЛПУ 
«Когалымская 
городская 
больница»

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
ХМАО-Югры от 
14.08.2013 г. № 
2388  О разрешении 
передачи в 
безвозмездное 
временное 
пользование 
муниципального 
имущества

1 100 533,76

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества, Исполь-

зуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

отсутствие отсутствие

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  отсутствие отсутствие

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества отсутствие отсутствие

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Наблюдательного совета

 Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
города Когалыма № 2  от « 10 «  февраля  2020 г.

         Отчёт о результатах деятельности за 2019 год
   МАОУ «Средняя школа № 5»

«01» января 2020 г.

1. Общие сведения о муниципальном учреждении:
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма, да-

лее именуемое Учреждение,  создано путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя  общеобразовательная  школа № 5» на основании постановления Администрации города Когалыма от 31.10.2014 
№2717 «О создании муниципальных автономных образовательных учреждений города Когалыма путём изменения типа существующих 
муниципальных образовательных учреждений». 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5» города Когалыма.

Сокращенное наименование: МАОУ «Средняя школа № 5»
         Государственно-правовой статус Учреждения:
Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное автономное учреждение;
Тип Учреждения - автономное общеобразовательное учреждение;
Вид Учреждения - средняя общеобразовательная школа. 
1.1. Вид деятельности муниципального учреждения:
- основной - образовательный в рамках муниципального задания;
- иной - платные образовательные услуги.
1.1. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
- проведение занятий для учащихся по дополнительным образовательным программам по предметам;
- проведение занятий для учащихся по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к школе»;
- проведение занятий для учащихся по дополнительной образовательной программе «Присмотр и уход за детьми в группах продлен-

ного дня, оказание помощи в подготовке домашнего задания»
- проведение занятий для учащихся по дополнительной образовательной программе «Студия-кружок по интересам»
1.2. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность: 
- Устав «Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1929 от 05.03.2015г.;
- Свидетельство о государственной аккредитации № 1130 от 25.11.2015г.
1.3. Количество штатных единиц муниципального учреждения - 159,75.
1.4. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение му-

ниципального задания составила - 67 735 рублей.

Таблица 1

n-1 год n год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов  195085372,49 198423103,61 1 %

Дебиторская задолженность 380330,95 572576,71 33 %

Кредиторская задолженность 835651,81 1226400,75  31 %

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг  или 

региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

БА81

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Программа
(наиме-
нование 

показателя)

Категории по-
требителей

(наиме-
нование 

показателя)

Место 
обучения 

(наименова-
ние потре-

бителя)

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 

показателя)

наименование показателя
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наиме-
нование код

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

801012О 
.99.0. БА81АЭ 

92001
не указано не указано не указано очная

Доля учащихся начальной 
школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 
программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

процент 744 100 100 100 99,56 -0,44

1.Те-
рентьев 

А.(3а 
кл.), - 
б/л;

2.Маслов 
К. (3б 
кл.)

Доля родителей (законных 
представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

процент 744 90 90 85,3 5/25 -

801012 О.99.0. 
БА81А 
Ю16001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Доля учащихся начальной 
школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 
программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

процент 744 100 100 100 0 - -

8010 12О.99 
.0.БА81 
АА00001

адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся 
с ограни-
ченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

Доля учащихся начальной 
школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 
программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

процент 744 100 100 100 0 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наименование 

показателя) 

Категории 
потребителей

(наименование 
показателя) 

Место 
обучения

(наименование 
показателя) 
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нование
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ОКЕИ

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

80101 2О.99.0 
.БА-

81АЭ92001
не указано не указано не указано очная Число обуча-

ющихся человек 001 458 458 454 5/22 0 -

8010 12О.99. 
0.БА-

81АЮ16001
не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Число обуча-
ющихся человек 001 3 3 3 5/0 -

801 012О.99.0
.БА-

81АА00001

адаптированная 
образователь-
ная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Число обуча-
ющихся человек 001 10 10 5 5/0 -45

выбытие 
обучающихся 

СИПР

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг  или 

региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

2.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Программа

(наиме-
нование 

показателя)

Категории по-
требителей

(наиме-
нование 

показателя)

Место 
обучения 

(наименова-
ние потре-

бителя)

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 

показателя)
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наиме-
нование код

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

802111О 
.99.0.БА 

96АЮ 58001

не указано не указано не указано очная

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 
программу основного 
общего образования

процент 744 100 100 96,5 0 - 
3,5/17,5

7кл.-3ч.
8 кл.-6ч.
9кл.-6ч.

не указано не указано не указано очная

Доля выпускников, 
получивших аттестат об ос-
новном общем образовании 
в общем количестве выпуск-

ников основной школы

процент 744 100 100 100 0 - -

не указано не указано не указано очная
Доля родителей (законных 

представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

процент 744 90 90 85,3 5/25 -

80211 1О.99.0. 
БА96А 

Ю83001
не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 
программу основного 
общего образования

процент 744 100 100 100 0 - -

80211 1О 
.99.0.Б 

А96АА0 
0001

адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся 
с ограни-
ченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 
программу основного 
общего образования

процент 744 100 100 100 0 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наименование 

показателя) 

Категории 
потребителей

(наименование 
показателя) 

Место 
обучения

(наиме нование 
показателя) 

Форма 
обучения
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нование код по 

ОКЕИ

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

80211 
1О.99.0.Б 

А96А Ю58001
не указано не указано не указано очная Число обу-

чающихся человек 001 431 431 432 5/22 0 -

80211 1О.99.0. 
БА96А 

Ю83001
не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Число обу-
чающихся человек 001 2 2 2 5/0 0 -

80211 
1О.99.0.Б 

А96АА 00001

адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся 
с ограни-
ченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная Число обу-
чающихся человек 001 8 8 8 5/0 0 -

Раздел 3

1.Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг  или 

региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

ББ11

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Программа
(наиме 

нование 
показателя)

Категории 
потребителей

(наиме 
нование 

показателя)

Место 
обучения 

(наиме 
нование по-
требителя)

Форма 
обучения 

(наиме  
нование 

показателя)

наиме нование показателя
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наиме 
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ние

код

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

802 1 
12О.99.0. 

ББ11А 
Ю58001

не указано не указано не указано очная

Доля учащихся, успешно 
освоивших основные 
общеобразовательные 

программы среднего общего 
образования

процент 744 100 100 98 0 - 2
1.Кашин И. 

(10а кл);

2. Королев 

А.(10акл.)

не указано не указано не указано очная
Доля выпускников, полу-

чивших аттестат о среднем 
общем образовании в общем 

количестве выпускников 
процент 744 100 100 100 0 -

не указано не указано не указано очная
Доля родителей (законных 

представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

процент 744 90 90 85,3 0 -

8021  12О.99. 
0.ББ11А 
Ю83001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию
здоровья на 

дому

очная

Доля учащихся, успешно 
освоивших основные 
общеобразовательные 

программы среднего общего 
образования

процент 744 100 100 0
нет 

таких 
уча-

щихся

802112О 
.99.0.ББ 

11АЮ 62001
не указано не указано не указано очно-за-

очная

Доля учащихся, успешно 
освоивших основные 
общеобразовательные 

программы среднего общего 
образования

процент 744 100 100 0
нет 

таких 
уча-

щихся

8021 12О.99.0 
.ББ11А 
Ю66001

не указано не указано не указано заочная

Доля учащихся, успешно 
освоивших основные 
общеобразовательные 

программы среднего общего 
образования

процент 744 100 100 0
нет 

таких 
уча-

щихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наиме 

нование 
показателя) 

Категории 
потребителей

(наиме 
нование 

показателя) 

Место 
обучения

(наиме нование 
показателя) 

Форма 
обчеучения

(наиме 
нование 

показателя) 
 

(наиме 
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наиме 
нование код по 

ОКЕИ

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

80211 
2О.99.0.Б 

Б11АЮ58001
не указано не указано не указано очная Число обуча-

ющихся человек 001 106 106 106 5/6 - -

80211 2О.99.0 
.ББ11А 
Ю83001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Число обуча-
ющихся человек 001 0 0 0 5/0 - -

802112 
О.99.0. ББ11А 

Ю62001
не указано не указано не указано очно-заочная Число обуча-

ющихся человек 001 0 0 0 5/0 - -

802 112О.99.0. 
ББ11А 

Ю66001
не указано не указано не указано заочная Число обуча-

ющихся человек 001 1 1 0 5/0 -100 нет таких 
обучающихся

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг  или 

региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Программа

(наиме 
нование 

показателя)

Категории по-
требителей

(наиме 
нование 

показателя)

Место обу-
чения (наиме 

нование 
потребителя)

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 

показателя)

наиме нование показателя
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нование код
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804 200 
О.99.0.

ББ52 АЖ480 
00

не указано не указано не указано очная
Доля родителей, удов-

летворенных качеством 
предоставления муници-

пальной услуги
процент 744 85 85 80,3 5/25 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наиме 

нование 
показателя) 

Категории 
потребителей

(наиме 
нование 

показателя) 

Место 
обучения

(наиме 
нование 

показателя) 

Форма 
обучения

(наиме 
нование 

показателя) 
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ОКЕИ
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80420 0О.9 
9.0.

ББ5 2АЖ 
48000

не указано не указано не указано очная Число обучаю-
щихся человек 001 655 655 673 5/33 - -

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
перечню  услуг  или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

БА89
ББ03
Б18

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 (наиме 
нование 

показателя)

Категории по-
требителей

(наиме 
нование 

показателя)

Место 
получения 

(наименова-
ние потреби-

теля)
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показа-
теля)
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наиме-
нование код

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

5602 00О.99 
.0.БА89 

АА00000
56020 0О.99. 

0.ББ03 
АА00000

56020 0О.99.0 
.ББ18А 
А00000 

Предоставле-
ние питания

Доля родителей удовлетво-
ренных  качеством питания 

обучающихся
процент 744 87 87 78,2 5/25 -3,3/16,5

резу 
льтаты 

анке 
тирования 

роди 
телей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наиме 

нование 
показателя) 

Категории 
потребителей

(наиме 
нование 

показателя) 

Место получения
(наиме нование 

показателя) 

___________
 (наиме нование 

показателя) 
 

(наиме 
нование 

показателя) 
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наиме 
нование код по 

ОКЕИ

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

56020 0О.99. 
0.БА89 
АА00000
5602 00О.9 
9.0.ББ 03А 
А00000

5602 00 
О.99.0.Б 
Б18АА00 

000

не указано
физические 

лица 
(льготной 
категории)

не указано Численность 
обучающихся человек 001 228 228 212 5/9 --3,8/7

на основ 
ании предо 
ставленных 

доку 
ментов

5602 00О.99 
.0.БА8 
9АА00000
56020 0О.9 
9.0.ББ  
03АА0 0000

560200 
О.99.0. 
ББ18А 
А00000

не указано
физические 

лица (без 
льгот)

не указано Численность 
обучающихся человек 001 791 791 798 5/43 -

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг  или 

региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

АЗ22

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 (наиме 
нование 

показателя)

Категории 
потреби-

телей
(наиме 

нование 
показателя)

Место получе-
ния (наиме 

нование 
потребителя)

 (наиме 
нование 

показателя)
Наиме нование показателя

единица 
измерения
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Наиме 
нование код

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

920700 О.99.0. 
АЗ22А А0 

1001

в каникуляр-
ное время 
с дневным 

пребыванием

Доля родителей, удов-
летворенных  качеством 
предоставления муници-

пальной услуги
процент 744 88 88 88,5 5/25 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наиме 

нование 
показателя) 

Категории 
потре бителей

(наиме 
нование 

показателя) 

Место 
обучения

(наим 
енование 

показателя) 

Форма 
обучения
(наимен 
ование 

показателя) 
 

(наименование 
показателя) 

единица 
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Наимено-
вание код по 

ОКЕИ

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

9207 00О.99. 
0.АЗ22 

АА01001
не указано не указано не указано -

Количество детей, в 
том числе

человек 001

440 440 422 5/15 - -

весна 80 80 80 5/4 0 -

лето 240 240 242 5/5 -

осень 120 120 120 5/6 -

9207 0 
0О.99.0.А-

З22АА01001
не указано не указано не указано -

Количество детей, 
посещающих оздо-
ровительный лагерь 
с дневным пребыва-
нием на территории 

образовательной 
организации, в том 

числе:

Дето-день

5500 5500 5161 5/275 -1,2
/64

больнич-
ный лист; 
заявление 
родите-
лей на 

отсутствие 
по уважит. 
причине; 
возврат 

денежных 
средств по 
заявлению 
родителей

весна 400 400 400 5/20 - -

лето 4500 4500 4161 5/225 -2,5/114

больнич-
ный лист; 
заявление 
родите-
лей на 

отсутствие 
по уважит. 
причине; 
возврат 

денежных 
средств по 
заявлению 
родителей

осень 600 600 600 5/30 -

Таблица 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчётного периода)

Наименование 
цены (тарифа)

Сумма
Примечание

на начало периода на конец периода

Занятия для учащихся по дополнительным образовательным программам по предметам (курс 6 месяцев)

8,12,16 часов 5 чел./10 чел. 1710, 2232, 2752 руб./ 855, 1116, 
1376 руб.

1844,2406,2966 руб./ 922,1203,
1483руб.

Занятия для учащихся по дополнительной образовательной программе "Подготовка детей к школе"

40 часов 15 чел. 1792 руб. 1932 руб.
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Занятия для учащихся по дополнительной образовательной программе «Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, оказание помощи в подготовке 
домашнего задания

60 часов 15 чел 2414 руб. 2602 руб.

Занятия для учащихся по дополнительной образовательной программе «Студия-кружок по интересам»

8, 12 часов 6/12 чел. 1243, 1786 руб./622, 893 руб. 1340,1926 руб./670,963 руб.

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе % - -

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  % - -

Таблица 5
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления Руб. 128040582,61

(5456938,98)
128040582,61
(0)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование  

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления  Руб. 67115121,87

(2814724,20)
70382521,00
(2878522,37)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 
40000 рублей  Руб. 43160177,27

(12641,24)
45053656,45
(9823,72)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей 2776 2717

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления М2 7030,3 7030,3

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

- - -

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе: Шт. 1 1

зданий  Шт. 1 1

строений - - -

помещений  - - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления - - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению 
на указанные цели 

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности   

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления Руб. 20882803,65

(2581225,47)
21885041,42
(2704759,32)

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, срок  
пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации города 
Когалыма

(реквизиты документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Здание МАОУ 
«Средняя школа 
№ 5»

Ул.Приба 
лтийская 
д. 19

6875,4 6875,4 Оперативное 
управление

МАОУ «Средняя 
школа № 5», на 
неопределенный 
срок

-

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве оперативного 
управления

№ 35 от 
21.04.2005г. 127761639,52

ЦТП-36 (3мкр), 
инв.№5292 
(Сооружения)

Ул.Приба 
лтийская 
д. 19А

154,9 154,9 Оперативное 
управление

МАОУ «Средняя 
школа № 5», на 
неопределенный 
срок

- Приказ № 333и от 
05.06.13 г. 278943,09

ИТОГО 128040582,61

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- 0 0 0 0

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - 0 0 0 0

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - 0 0 0 0

УТВЕРЖДЕН
протоколом 

Наблюдательного совета
МАОУ «Средняя школа № 6»

от 20.01.2020  № 2

Отчёт о результатах деятельности Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города 

Когалыма  и об использовании закрепленного за ним имущества
 за 2019 года

                                                                                                               «09» января 2020
1. Общие сведения об учреждении
 1.1. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-

рованных;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация и проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации для экстернов; 

- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе принося-

щую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует 
таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-
пальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного воз-
раста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организа-
цию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, 

объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья; 
прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии;

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, является исчерпывающим.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
-  подготовка детей к школе;
- робототехника. 
1.3. Перечень документов, на основании которых  учреждение осуществляет деятельность:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 1892 от   05.02.2015 выдана службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сроком на  «бессрочно»;
 Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 1138 от 02.12.2015 выдано службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, срок действия до 01 декабря 2027г. ;
Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Кога-

лыма утвержден приказом управления образования Администрации города Когалыма от 18.12.2014 № 850.
1.4. Количество штатных единиц  учреждения  на 01.01.2019 - 175,10 единиц, на 31.12.2019 – 181,5 единиц. 
Фактически занятых штатных единиц на 31.12.2019 -  178   вакансия на 31.12.2019 составляет 3,5 единиц. Все 119 сотрудников учреж-

дения соответствуют занимаемой должности.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение муниципального 

задания –  69 500,00 руб.
1.6.  Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения - му-

ниципальное казенное учреждение Администрации города Когалыма в лице управления образования Администрации города Когалыма. 
1.7. Состав наблюдательного совета:
председатель - Зайцева Татьяна Валерьевна;
секретарь - Драч Марина Юрьевна;
члены - Белоусова Зинаида Александровна,  Василкова Ольга Владимировна,  Мороз Сергей Викторович, Токаев Мансур Саид-Эми-

нович, Урбанович Ирина Владимировна.   
 1.8. Отчёт рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом МАОУ «Средняя школа № 6» (протокол от 20.01.2020 № 2).
1.9. Учреждение осуществляет  деятельность в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию.

  2.Результат деятельности учреждения
Таблица 1

n-1 год (2018) n год (2019) изменение, 
% примечание

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов  

194 533 056,80
(7 195 149,22)

199 015 458,17
(3 174 189,05) 2,31               

Дебиторская задолженность 2 427 959,41 2 001 564,42

Кредиторская задолженность  716 947,60 780 354,22

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального 
задания руб. 158 785 294,18 158 785 294,18 0 0

Доходы, полученные муниципальным учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)  руб. 539 404 490 203 0 9,12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения, 
в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ) 

чел

1332               
(1302 учащихся, 

30 платные 
услуги " 

Подготовка 
детей к школе")

1360                            
(на 31.12.2019 

года 1307 
учащихся, 
53 человек 

"Подготовка 
детей к 
школе")

32 2,94 Отчет по движению за 4 
квартал 2019

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры Ед. 0 0 0 0

Объем ассигнований на оказание муниципальных 
услуг: 
1.Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования;
2. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования;
3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования;
4. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Руб. 140 715 236,53 140 715 236,53 0 0

Муниципальная услуга 1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Показатель 1 (число обучающихся) Чел. 536 530 6 3,18 Отчет о движении за 1 
полугодие 2019-2020 уч. года

Показатель 2 (число обучающихся, проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому) Чел. 2 4 2 195 Во 4 квартале 2 ученика 

обучались на дому

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Чел. 10 13 3 25 В 4 квартале 2 обучающихся 

получили статус ОВЗ

Муниципальная услуга 2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Показатель 1(число обучающихся) Чел. 612

613
(из них 3 
ученика в 
очно-заоч-
ной форме 
обучения)

1 0,1 -

Показатель 2 (число обучающихся проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому) Чел. 2 2 2 0 -

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Чел. 8 10 2 15 ОО-1 

Муниципальная услуга 3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Показатель 1(число обучающихся) Чел. 129 132 3 2,7
Отчет по движению 
за 2 четверть 
2019-2020 уч.г.

Показатель 2 (число обучающихся проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому) Чел. 0 0 0 0 -

Показатель 3 (число обучающихся в очно - заочной 
форме) Чел. 0 0 0 0 ОО-1

Показатель 4 (число обучающихся в заочной форме) Чел. 0 0 0 0 ОО-1

Муниципальная услуга 4. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 350 374 24 6,4 Отчет по занятости детей в ДО 
за 4-й квартал

Муниципальная услуга 5. «Предоставление питания»

Показатель 1 (количество учащихся очной формы 
обучения, обеспеченных питанием в учебное время 
по месту нахождения образовательной организации 
льготной категории)

Чел. 303 323 20 1,19
Увеличение количества детей, 
оформивших документы на 
льготное питание

Объем ассигнований на оказание муниципальной услуги руб. 8 996 958,70 8 996 958,70 0 0

Показатель 2 (количество учащихся очной формы 
обучения, обеспеченных питанием в учебное время 
по месту нахождения образовательной организации 
без льгот)

Чел. 999 986 13 6,3
Отсутствие обучающихся 
по состоянию здоровья, 
переоформление документов 
на льготное питание

Объем ассигнований на оказание муниципальной 
услуги руб. 8 849 528, 95 8 849 528, 95 0 0

Муниципальная услуга 6. «Организация отдыха детей и молодежи»

Показатель 1 (количество детей) Чел. 200 200 0 0

Объем финансирования руб. 223 570,00 223 570,00 0 0

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов 
города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований  -

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций 
со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти 

1 1 ТОУ Роспотребнадзор по 
ХМАО-Югре в г.Когалыме

Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

- 8 8
ТОУ Роспотребнадзор по 

ХМАО-Югре в г.Когалыме
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Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
принятия денежных  обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования 

- -

Отсутствие (или количество) требований со стороны 
третьих лиц по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования (либо число требований со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования) 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных факторов, 
объём расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования)  

- -

Иные показатели  - -

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом    158 785 294,18 158 785 294,18

Дополнительное соглашение 
№ 11  от 30.12.201

9                         (к Соглашению 
№ 18 от 01.01.2019)

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом    
      

164 964 055,78 155 574 629,58 9 389 426,20 5,69

Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию                        

0 0

Общие суммы прибыли муниципального учреждения 
после налогообложения в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ)     

0 0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчётного периода)

Таблица 3

Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание
на начало 
периода

на конец 
периода

"Подготовка детей к школе" 1 792,00 1 932,00
Постановление Администрации города Когалыма от 23.08.2019 № 1855  
"Об установлении  тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, представляемые и выполняемые Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная  школа 
№ 6" города Когалыма"Робототехника" 2 384,00 2 570,00

О реализации долгосрочных целевых программ
Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  %

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления руб. 150 084 446,96   

   (0,00)        
150 084 446,96   

   (0,00)         

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование  

0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления  руб. 44 448 609,84

(3 445 491,40)
48 931 011,21
(3 174 189,05)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 
рублей  руб 19 640 236,41     

(14 335,76)
21 782 143,95

(0,00)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей шт 2 059 2 166

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления м2 9 518 9 518

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00 0,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе: шт 1 1

зданий  шт 1 1

строений - -

помещений  - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на 
указанные цели 

0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности   

0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 10 810 903,26

 (2 923 256,95)
11 540 028,32
(2 794 991,95)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  - -

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) - -

Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества, исполь-
зуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
пере  

данная 
в польз 
ование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАОУ 
«Средняя 

школа № 6»

628484, 
Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
город Когалым, 
улица 
Бакинская, 
дом 29

9 518 9 518 Оперативное 
управление

МАОУ «Средняя 
школа № 6», на 

неопределенный 
срок

----------

Распоряжение 
о закреплении 
недвижимого 
имущества на 
праве оперативного 
управления от 
05.03.2005 № 347-р;
Договор  
безвозмездного 
временного 
пользования 

№ 36 от 
25.04.
2005

150  084 
446,96

 Таблица 7

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - -

УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом Наблюдательного совета
МАОУ «СОШ №7» от 20.01.2020 № 03

Отчёт о результатах деятельности за 2019 год
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма

« 01 » января  2020 года
 1.   Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1.      Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-

рованных;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация и проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации для экстернов; 

- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
       Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе принося-

щую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует 
таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-
пальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного воз-
раста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организа-
цию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, 
объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья; 
прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии;

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, является исчерпывающим. 
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
- подготовка детей к школе;
- по предметам.
        1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1912 от 19.02.2015 года Серия 86Л01 № 0001122; срок действия – 

бессрочно;
- приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19.02.2015г.  № 1912  Серия 86П01 № 0005075;
- свидетельство о государственной аккредитации № 1129 от 25.11.2015 года; действительно по 24.11.2027 года  Серия 86А01 № 0000396;
- приложение № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 25.11.2015г. № 1129 Серия 86А02 № 0000516. 
      1.4. Количество штатных единиц  учреждения в соответствии с штатным расписанием на начало отчетного периода 01.01.2019г. со-

ставляет 238 шт.ед., на конец отчетного периода 31.12.2019г.  составляет 243,5 шт.ед.. Отклонение образовалось в результате:
- увеличения шт.ед. по педагогическому персоналу, а именно 130,5 шт.ед  ⇒ 134 шт.ед.;
- увеличения шт.ед. по прочему педагагогическому персоналу, а именно 31,5 шт.ед⇒ 33 шт.ед.;
- увеличения шт.ед. по прочим специалистам, а именно 18,5 шт.ед⇒ 19,75 шт.ед.;
- уменьшения шт.ед. по служащим, а именно 3,75 шт.ед⇒ 3,00  шт.ед.;
Фактически занятых штатных единиц на конец отчетного периода составляет 236,85 ед. Все сотрудники учреждения в количественном 

составе 163 человека соответствуют занимаемой должности.
      1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания – 58 957,80 рублей.
      1.6. Функции и полномочия  учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение  Администрации города Когалыма в 

лице управления образования  Администрации города Когалыма.
     1.7. Состав Наблюдательного совета:
- Ковальчук Алексей Валерьевич –  председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма;
- Ширшова Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела организационно-педагогической деятельности управления образова-

ния Администрации города Когалыма;
- Шпис Юлия Викторовна – ведущий экономист Управления экономического планирования «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;
- Бархатова Наина Станиславовна – старший экономист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления Об-

разования Администрации города Когалыма;
-  Гавриш Лилия Ивановна– экономист МАОУ СОШ № 7;
-  Трикоз Елена Федоровна – учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7;
- Недоступ Ирина Сергеевна – заместитель начальника геологического отдела БК «Евразия».
    1.8. «Отчет о  результатах деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» города Когалыма и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 01.01.2020 
года» рассмотрен и утвержден протоколом Наблюдательного совета № 03 от 20.01.2020 года.

2.Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

2017 год 2018 год Изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов  243 827 472,86 245 252 779,37 0,58

Дебиторская задолженность 
494 206,88 488 177,50

- 1,22

Кредиторская задолженность  
1 008  277,43 837 820,43 -16,91

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

Отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального задания руб. 200 159 596,99 200 159 
596,99

Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)  Руб. 2 033 912,38 2 033 912,38

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ) 

Чел.

2 268                               
(1582 

учащихся, 
686 человек 
по платным 

услугам)

2 550                     
(1583 

учащихся, 
967 человек 
по платным 

услугам)

282

 12,43

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

 Объём ассигнований на оказание Муниципальных услуг (работ) :
«Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования и дополнительных образовательных программ в 
общеобразовательных организациях» 

Руб.
174 348 041,90 174 348 

041,90

Муниципальная услуга 1. "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"

показатель 1 (число обучающихся) Чел. 669 668 -1 - 0,15

показатель 2 (число обучающихся  проходящих обучение  по 
состоянию здоровья на дому) Чел. 0 0 0 0,00

показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья ВОЗ) Чел. 15 15 0 100,00

Муниципальная услуга 2. "Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования"
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показатель 1 (число обучающихся) Чел.           701            704

3

0,43

показатель 2 (число обучающихся  проходящих обучение  по 
состоянию здоровья на дому) Чел. 1 1 0 100,00

показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья ВОЗ) Чел. 14 14 0 100,00

показатель 4 (число обучающихся в очно-заочной форме) Чел. 1 1 0 100,00

Муниципальная услуга 3. "Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования"

показатель 1 (число обучающихся) Чел. 179 176 -3 -1,67

показатель 2 (число обучающихся  проходящих обучение  по 
состоянию здоровья на дому) Чел. 0 0 0 0,00

показатель 3 (число обучающихся в очно-заочной форме) Чел. 0 0 0 0

Показатель 4 (число обучающихся в заочной форме) Чел. 2 4 2 100,00

Муниципальная услуга 4. "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

показатель 1 (число обучающихся в очной форме) Чел. 990 1000 10 1,01

Муниципальная услуга 5. "Предоставление питания"

Показатель 1 (количество учащихся очной формы обучения, 
обеспеченных питанием в учебное время по месту нахождения 
образовательной организации льготной категории)

Дето-
день 330 345 15 4,54

Показатель 2 (количество учащихся очной формы обучения, 
обеспеченных питанием в учебное время по месту нахождения 
образовательной организации без льгот)

Дето-
день

1252 1238 -14 -1,12

Объем ассигнований на оказание муниципальной услуги Руб. 22 859 602,18 22 859 
602,18

Муниципальная услуга 6. "Организация отдыха детей и молодежи"

Показатель 1 (количество детей) Чел. 380 380 0 100,00

Показатель 2 (количество детей, посещающих оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием на территории образовательной 
организации)

Дето-
День 4850 4447

-403 -8,31

Объём ассигнований на оказание услуги (работы)        
Руб. 2 951 952,91 2 951 952,91

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе: 

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности  

расходы за счёт средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных  средств, а также от 
порчи материальных ценностей  

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)              

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований  

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны 
контрольных и надзорных органов исполнительной власти 

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах 
проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности 
нормам законодательства 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия 
денежных  обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования 

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих 
лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования (либо число 
требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования) 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования 
расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным 
источниками финансирования (либо число выявленных факторов, 
объём расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным 
источниками финансирования)       

Иные показатели  

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений 
(дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом    Руб.

211 847 
961,49

211 847 
961,49

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом              Руб.

 211 847 
961,49

201 660 
941,90  10 187 

019,59 -4,81

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию                         

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с 
оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)     

Для муниципального казенного  учреждения (дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения 

Доведенные лимиты бюджетных  обязательств 

Для муниципального автономного  учреждения (дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном 
порядке 

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-

мике в течение отчётного периода)

Наименование
цены (тарифа) Сумма руб.

Примечание
на начало 
периода часы на конец периода

Подготовка детей к школе 
(кол-во человек в группе 15) 1 700,00 40 1 932,00

Постановление Администрации города 
Когалыма ХМАО-Югры от 23.08.2019г 
№ 1856 "Об установлении тарифов на 

платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые и выполняемые 

Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением "Средняя 
общеобразовательная школа №7" г. Когалыма"

Дополнительные образовательные программы по 
предметам (кол-во человек в группе 5): 

1 540,00
1 900,00
2 240,00

8
12
16

1 844,00
2 414,00
2 974,00

Дополнительные образовательные программы по 
предметам (кол-во человек в группе 10)

770,00
950,00

1 120,00
8
12
16

922,00
1 207,00
1 487,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  %

Таблица 5
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления Руб. 184 055 219,20       (6 

541 603,73)
184 055 219,20  
(6 541 603,73 )

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления  Руб. 59 772 253,66

(4 946 737,07)
60 890 465,17                 
(4 804 999,57)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей  Руб. 28 403 726,55                
(59 045,02)

28 046 094,81                
(53 775,00)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей Шт. 3 198 3 862

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления КВ.м 13 436,9 13 436,9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе: 

зданий  шт 2 2

строений шт 1 1

помещений  

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные 
цели 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления Руб. 13 330 405,92

(3 914 422,38)
14 310 202,51
(3 982 471,55)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) 

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Пло 
щадь, 
перед 
анная 

в польз 
ование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Здание Ул. Степана 
Повха -13 9450,2 9450,20

В 
оперативном 
управлении

бессрочное нет 153156610,80

Здание Ул. Приво 
кзальная-27 3986,7 3986,70

В 
оперативном 
управлении

бессрочное нет 30898608,40

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества 

УТВЕРЖДАЮ
_Наблюдательным советом МАОУ «Средняя школа № 8»

Протокол заседания Наблюдательного совета 
№ 1 от 18 января 2020 года 

                                                                                                  «18» января 2020 г.

Отчёт о результатах деятельности за 2019 год
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 8
с углубленным  изучением  отдельных  предметов»

(МАОУ «Средняя школа № 8»)
  «____»_______ 2020г.

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1 Виды деятельности муниципального учреждения:
 Учреждение создано путем изменения типа Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов».
 Учреждение создано без ограничение срока.
 Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение.
 Тип Учреждения – автономное общеобразовательное учреждение.
 Вид Учреждения – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов.
 Полное наименование учреждения – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным  изучением  отдельных  предметов»
 Сокращенное наименование учреждения - (МАОУ «Средняя школа № 8»)
Вид деятельности:
-основной - образовательные услуги в рамках муниципального задания;
-иной - платные образовательные услуги.
-в соответствии с  приложением №1 к лицензии Серия 86 Л01 № 0001577 регистрационный № 2350 от 22 октября  2015 года школа 

имеет право осуществление
образовательной  деятельности по следующим образовательным программам:
-по программам начального общего образования;
-по программам основного общего образования;
-по программам среднего (полного) общего образования;
дополнительным общеобразовательным программам:
-по программам дополнительного образования детей и взрослых;
1.2 Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату.
-социально – педагогическое  направленность « Планета загадок» (подготовка детей к школе);
-проведение занятий для учащихся по дополнительным образовательным программам по предметам.
1.3 Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
-устав;
-свидетельство о государственной аккредитации серия 86АО1 № 0000311 Регистрационный № 1050 от 27.04.2015г. – свидетельство 

действительно по 26.04.2027г. ;
-приложение № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 27.04.2015г. Регистрационный № 1050 серия 86А02 № 0000420;
-лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным програм-

мам серия 86ЛО 1 № 0001577 от 22.10.2015г. регистрационный № 2350 - срок действия бессрочно;
-приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22.10.2015г. № 2350 Серия 86ПО1 № 0005975
1.4 Количество штатных единиц муниципального учреждения.
 Январь - декабрь 2019 года: план – 236; факт исполнения -229,24;  % исполнения- 97,14  %;
1.5  Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания.
-средняя заработная плата  сотрудников за 2018 год составляет 60 598,50 руб.;
-средняя заработная плата сотрудников за 2019 год составляет 64 249,79 руб.
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.6 Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения.
           Учредителем является Администрация города Когалыма в лице управления образования Администрации города Когалым. 
Собственник имущества – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. 
1.7 Состав наблюдательного совета.
1) представитель общественности Скиба Ольга Андреевна- домохозяйка (председатель наблюдательного совета);
2) Карнаух Светлана Тихоновна - представитель общественности специалист организационно - методического отдела МАУ «ММЦ» 

г.Когалыма»;
3) представитель работников МАОУ «Средняя школа №8» Королев Артем Константинович- экономист МАОУ «Средняя школа № 8»;
4) представитель родительской общественности Муслимова Елена Владимировна- домохозяйка;
5) представитель органов местного самоуправления на которого возложено управление муниципальным имуществом Ковальчук Алек-

сей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
6) Демченко Елена Викторовна- начальник отдела учета и отчетности финансового обеспечения Управления образования Админи-

страции города Когалыма.
1.8 Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом.
 Утверждение отчетности за 2019год и утверждение отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год наблюдательным сове-

том было произведено 18 января 2020 года. Протокол №1.
1.9.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

2020год 2019год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов   239 065 693,10 237 787 919,19
  0,53 Приобретение 

ОС 

Дебиторская задолженность 1 146 182,45 1 416 468,91 -19,08
Переплата 
в ФСС был 
осуществлен 
возврат
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Кредиторская задолженность  685 894,99 704 461,70 -2,64
Текущая 
кредиторская 
задолженность. 

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания за 2019 год

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального задания руб. 193215435,71 191804525,1 1410910,61 -0,73

Изменения 
произошли 
в связи с 
возвратом ФСС, 
и фактического 
потребления 
коммунальной 
энергии

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)  руб. 2 816 476,64 2 645 072,93 171403,71 --6,1

Изменение 
произошло 
в связи с 
уменьшением 
количесива 
групп

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения, в 
том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ) 

чел.

чел.

1437

1433

-

4

-0,3

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры кол-во - - - - -

Муниципальная услуга (работа) 1 « Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования»

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 193215435,71 191804525,1 1410910,61 -0,73

Остаток средств 
планируется 
израсходовать в 
марте 2017 года 
для улучшения 
МТБ

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:

Доля учащихся начальной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО процент 100 99,8 0,2 -0,2

1 ученик не 
успевает за 1 

полугодие  2019-
2020 уч.год 

Доля учащихся 4-х классов, освоивших в полном объеме 
образовательную программу начального общего образования 
в общем количестве выпускников начальной школы

Процент 100 100 0 0 -

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 
спортивных соревнованиях

Процент - - 0 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0

Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих объем муниципальной услуги:

Число обучающихся Человек 646 643 3 -0,5 -

Муниципальная услуга (работа) 2 « Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся начальной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

Процент 100 100 0 --

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 --

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 11 11 0 -

Муниципальная услуга (работа) 3 « Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся начальной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

Процент 100 100 0 - -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 27 28 1 +3,7 Рекомендации 
ТПМПК

Муниципальная услуга (работа) 4 « Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся основной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

Процент 100 99 1 -1
6учеников не 
успевают за 1 

полугодие 2019-
2020 уч.год

Уровень освоения обучающимися 5-8 классов основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

Процент 100 100 0 -

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения на второй ступени 
общего образования

Процент 100 100 0 -

Доля выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании в общем количестве выпускников 
основной школы

Процент 100 100 0   -

Доля педагогических работников, прошедших 
профессиональную подготовку или повышение 
квалификации для работы с ФГОС ООО

Процент - - - - -

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, спортивных 
соревнованиях, выставках

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 83,4 6,6 -7,3 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся: Человек 290 299 9 +3,1 -

Муниципальная услуга (работа) 5 « Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся основной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу основного общего 
образования

Процент 100 100 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 5 5 0

Муниципальная услуга (работа) 6 « Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся основной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу основного общего 
образования

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 17 20 3 17,6

Муниципальная услуга (работа) 7 « Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся основной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу основного общего 
образования

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 289 276 13 -4,5 ОО-1

Муниципальная услуга (работа) 8 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 83,4 6,6 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 64 63 1 -1,5

Муниципальная услуга (работа) 9 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 100
 0 -

Уровень освоения  обучающимися 10-х классов основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования 

Процент 100 100 0 0

Охват учащихся профильного обучения Процент 100 100 0 0

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем 
образовании в общем количестве выпускников Процент 100 100 0 0

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, спортивных 
соревнованиях, выставках

Процент 70 70 0 0

Доля педагогов. Имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию от общего количества 
педагогов, работающих в профильных классах

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 87 88 1 +1,2 Согласно отчету 
ОО-1

Муниципальная услуга (работа) 10 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 0 0 100 нет обучающихся 
на дому

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 - - - нет обучающихся 

на дому

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 1 0 1 -100
Нарышкина,6к 
переведена на 

очную форму (пр. 
№88 от 11.10.19

Муниципальная услуга (работа) 11 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 0 -100 -100

По ОО-1 нет 
учащихся 
обучающихся 
по очно-заочной 
форме

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 0 -90 -100

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 0 0 0 - -

Муниципальная услуга (работа) 12 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек

Муниципальная услуга (работа) 13 « Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, охваченных программами дополнительного 
образования

Процент 0 0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 80 80,7 0 +0,1

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 650 653 3 +0,5 Согласно отчету 
ОО-1

Муниципальная услуга (работа) 14 « Предоставление 
питания»

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 19885134,64 19885134,64

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля родителей удовлетворенных качеством питания 
обучающихся (отсутствие и обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) на качество питания, 
поступивших в УО)

Процент 90 71,1 18,9 -21

За 2018 год 
обоснованных 

жалоб родителей 
(законных пред-
ставителей) на 

качество питания, 
поступивших в 

школу и УО,   не 
было

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Число обучающихся Человек 1437 1434 3 -0,2

Муниципальная услуга (работа) 15 « Организация отдыха 
детей и молодёжи»

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 2354328,46 2354328,46

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля родителей удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальной услуги

Процент 80 78,1 1,9 -2,4

Потребности 
родителей не 
совпадают с 

возможностями 
школы 

Охват детей организованным и формами отдыха Процент 100 100 0 0

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество детей Человек 410 410 0 0

объём ассигнований на оказание услуги (работы) 

показатель 1 

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе: руб.

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности  руб. 2 816 476,64 2 645 072,93 171403,71 --6,1

Изменение 
произошло 
в связи с 
уменьшением 
количесива 
групп

расходы за счёт средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования - - - - - -

Выставленные требования в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных  
средств, а также от порчи материальных ценностей  

- - - - - -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)              

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований  - - - - - -

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны 
контрольных и надзорных органов исполнительной власти - - - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в 
актах проверок деятельности на предмет соответствия его 
деятельности нормам законодательства 

- - - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия 
денежных  обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования 

- - - - - -

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих 
лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования (либо число 
требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования) 

- - - - - -
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Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
финансирования расходов по денежным обязательствам, 
не обеспеченным источниками финансирования (либо 
число выявленных факторов, объём расходов по 
денежным обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования)       

- - - - - -

Иные показатели  

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом    

лагерь Руб. 488712,6 488712,6

м/з Руб. 193215435,71 193215435,71

иные цели Руб. 20 135 305,01 20 135 305,01

плат.услуги Руб. 1 541 077,55 1 541 077,55

пожертвования Руб. 268 500,00 268 500,00

м/н бакалавриат Руб. 465804,49 465804,49

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом              

лагерь Руб. 487335,00 487335,00

м/з Руб. 191804525,1 191804525,1

иные цели Руб. 20 135 305,01 20 135 305,01

плат.услуги Руб. 1516265,91 1516265,91

пожертвования Руб. 268 500,00 268 500,00

м/н бакалавриат Руб. 395449,32 395449,32

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию                         

- - - - - -

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после 
налогообложения  остаток в прош.году в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)     

руб. 171403,71 171403,71

Для муниципального казенного  учреждения 
(дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения 

Доведенные лимиты бюджетных  обязательств 

Для муниципального автономного  учреждения 
(дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке 

Таблица 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчётного периода)

Наименование 
цены (тарифа)

Сумма
Примечание

на начало периода на конец периода

Занятия для учащихся по дополнительным образовательным программа по предметам
(75часов)

8часов 5чел./10чел 1710 руб./855руб 1203 руб./922руб.

12часов 5чел./10чел 2010  2232 руб./ 1116руб 2406 руб./ 1844руб

По предметам на английском языке

16часов 5чел./10чел 3418руб./ 1709руб 3685руб./ 1842 руб.

Занятия для учащихся по дополнительным образовательным программе «Подготовка детей к школе»

40часов 15чел 1792 руб. 1932 руб.

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, 
исполнителем которых является  учреждение  %

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На 2019г На 2018г

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления руб. 149980476,32

(4288666,77)
149980476,32
(5407449,57)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  Руб. 1172605,63

(44010,11)
1172605,63
(44010,11)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления  Руб. 89085216,78

(4753067,79)
87807619,87
(6990965,42)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  64984529,57
(712357,46)

63455214,97
(1741959,67)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей 30464 26856

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления м² 9496,2

7322,8
9496,2
7322,8

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду м²

- -

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование м²

82,8

56

82,8

56

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: 2 2

зданий  2 2

строений - -

помещений  - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели 

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления + 24100687,21

(4040710,33)
24352404,90
(5249005,75)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) - - -

Таблица 6

Наиме 
нование  

иму 
щества

Адрес
Общая 

площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАОУ 
«Средняя 
школа 
№ 8»

Янтарная 11

Др.Народов 
24

9496,2

7322,9

9496,2

7322,8

оперативное 
управление 

на 
неограниченный 
срок -

Договор  
безвозмездного 
пользования 

Договор 
безвозмездного 
временного 
пользования 

от 
11.03.2005г

от 
25.04.2005г 
№ 40

18536196,35
руб.

126036830,40 руб.

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- - - - - -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - - - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - - - - - -

Утверждён
    Наблюдательным советом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» города Когалыма
        Протокол заседания  наблюдательного совета № 1 

        от 15 января 2020 г.  

Отчёт о результатах деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

  «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма 
и об использовании закрепленного за ним имущества

 за 2019 год.
«01» января 2020г.
  1. Общие сведения о муниципальном учреждении 
1.1. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-

рованных;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация и проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации для экстернов; 

- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
          Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе при-

носящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответ-
ствует таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-
пальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного воз-
раста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организа-
цию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, 
объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья; 
прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии;

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения; 
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.
         Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, 

для достижения которых оно создано, является исчерпывающим.
1.1. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату: 
- Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Подготовка детей к школе»;
- Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «По предметам»;
- Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Физкультурно-оздоровительные занятия»;
- Проведение занятий по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, оказание помощи в подготовке домашнего задания;
1.2. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность: 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1914 от 19.02.2015 года, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО – Югры, сроком - бессрочно.
- Свидетельство о государственной аккредитации № 1067 от 05 мая 2015 года, выдано Службой по контролю и надзору в сфере обра-

зования ХМАО - Югры, срок действия свидетельства до 04 мая 2027 года.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Кога-

лыма утвержден приказом управления образования Администрации города Когалыма от 18 декабря 2014 года № 855.
1.3. Количество штатных единиц муниципального учреждения на 31.12.2019г. - 120,75. Фактически занятых штатных единиц на 31.12.2019г. 

– 116,45. Две вакансии на 31.12.2019г. Все сотрудники учреждения в количественном составе 89 ( из них 2 внешних совместителей) че-
ловек соответствуют занимаемой должности.

1.4. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение 
муниципального задания:

- 60 045 рублей 00 копеек.
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения.
- управление образования Администрации города Когалыма
1.7. Состав наблюдательного совета:
- председатель наблюдательного совета Шарапова Ольга Владимировна, специалист-эксперт отдела общего и дополнительного об-

разованияУправления образования Администрации города Когалыма;
- Ковальчук Алексей Валериевич Председатель  Комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма ;
- Шемшурина Светлана Анатольевна, преподаватель Тюменского индустриального университета филиал в г.Ноябрьске;
- Истомина Надежда Николаевна, сторож-вахтер МАОУ «СОШ № 10»;
- Федорова Юлия Юрьевна, педагог-психолог ОБЖ МАОУ «СОШ № 10»;
- Сухарева Анна Викторовна, специалист по закупкам, Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления»;
- Гречанников Александр Владимирович, директор ООО «БГС».
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом.
- рассмотрение отчета 15.01.2020 года на очередном заседании наблюдательного совета. Протокол № 1 от 15.01.2020 года.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

 2.Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

2018 год 2019 год изменение, 
% примечание

Балансовая  (остаточная) стоимость нефинансовых активов 203 396 825,66
(82 857 373,13)

205 598 555,59
(76 333 362,21)

1,08
(7,87)

Дебиторская задолженность 432 482,39 458 825,79 6,09

Кредиторская задолженность 1 128 552,62 1 179 178,58 4,49

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального 
задания руб. 106 955 523,68 106 955 523,68 0 0 Субсидии на выполнение 

муниципального задания
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Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)  руб. 2 600 958,43

(424 901,40)
2 600 958,43
(424 901,40) 0 0

Приносящая доход 
деятельность (в том 

числе родительская плата 
за лагерь с дневным 
пребыванием детей)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения, 
в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными 
и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ) 

чел 722 748 +26 +3,6

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %
Согласно статотчётности 

ОО-1

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры Ед. - -

Объем ассигнований на оказание муниципальных 
услуг: 
1.Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования;
2. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования;
3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования;
4. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Руб.

95 940 829,71 95 940 829,71 0 0

Муниципальная услуга 1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Показатель 1(число обучающихся) Чел. 301 217 +16 +5,3

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %
Согласно статотчётности 

ОО-1

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обуче-
ние по состоянию здоровья на дому) Чел. 5 5 0 0

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Чел. 7 7 0 0

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %

Муниципальная услуга 2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 336 342 +6 +1,8
Допустимое возможное 

отклонение согласно 
МЗ 5 %

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обуче-
ние по состоянию здоровья на дому) Чел. 2 2 0 0

Допустимое возможное 
отклонение согласно 
МЗ 5 %

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Чел. 4 8 +4 +100

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %

Муниципальная услуга 3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 85 89 +4 +4,7

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %
Согласно статотчётности 

ОО-1

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обуче-
ние по состоянию здоровья на дому) Чел. 0 0 0 0

Показатель 3 (число обучающихся в очно - заочной 
форме) Чел. 1 2 +1 +3,7

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %
Согласно статотчётности 

ОО-1

Показатель 4 (число обучающихся в заочной форме) Чел. 0 0 0 0
Допустимое возможное 

отклонение согласно 
МЗ 5 %

Муниципальная услуга 4. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 270 280 +10 +3,7

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %
Согласно статотчётности 

ОО-1

Муниципальная услуга 5. «Предоставление питания»

Показатель 1 (количество учащихся очной формы 
обучения, обеспеченных питанием в учебное время 
по месту нахождения образовательной организации 
льготной категории)

де-
то-день 24 000 27 360 3 360 +14

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %
Пропуски по уважительной 

причине

Объем ассигнований на оказание муниципальной 
услуги руб. 4 597 182,34 4 597 182,34 0 0

Показатель 2 (количество учащихся очной формы 
обучения, обеспеченных питанием в учебное время 
по месту нахождения образовательной организации 
без льгот)

де-
то-день 96 875 92 380 4 495 -4,64

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %
Пропуски по уважительной 

причине

Объем ассигнований на оказание муниципальной 
услуги руб. 5 525 697,30 5 525 697,30 0 0

Муниципальная услуга 6. «Организация отдыха детей и молодежи»

Показатель 1 (количество детей) Чел. 305 293 0 0

Показатель 2 (количество детей, посещающих 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на 
территории образовательной организации)

де-
то-день 3 300 3 160 140 -4,2

Допустимое возможное 
отклонение согласно 

МЗ 5 %
Пропуски по уважительной 

причине

Объем финансирования руб. 1 921 814,13 1 921 814,13 0 0

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов 
города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований  - -

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций 
со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти 

- 7(1)

Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

- 3(6)

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
принятия денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования 

- -

Отсутствие (или количество) требований со стороны 
третьих лиц по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования (либо число требований со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования) 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных факторов, 
объём расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования)   

- -

Иные показатели  - -

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом    

Руб. 106 955 523,68 106 955 523,68 0 0
Дополнительное 

соглашение № 12 от 
30.12.2019г. к Соглашению 

№ 21 от 01.01.2019г.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом          

Руб. 107 376,772,68
(421 249)

101 824 746,80
(421 249) 5 552 025,88 5,17 Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию                    

0 0 0

Общие суммы прибыли муниципального учреждения 
после налогообложения в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ)     

0 0 0

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-

мике в течение отчётного периода) 
Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание
на начало периода 

(руб/чел)
кол-во чел. в 

группе
на конец периода 

(руб/чел)

Проведение занятий по дополнительным образовательным 
предметам «Подготовка детей к школе» 40 часов 1792,00 15 чел 40 часов 1932,00

Постановление 
Администрации города 

Когалыма Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры от 24 ноября 
2017 года № 2468 «О тарифах 
на платные дополнительные 

образовательные 
услуги. Постановление 
Администрации города 
Когалыма от 23 августа 
2019 года № 1858 «Об 

установлении тарифов на 
платные дополнительные 
образовательные услуги

Проведение занятий по дополнительным образовательным 
предметам «По предметам»;

8 часов 855,00
12 часов 1116,00
16 часов 1380,00

10 чел 8 часов 1844,00

8 часов 1710,00
12 часов 2232,00
16 часов 2752,00

5 чел 8 часов 1844,00

Проведение занятий по дополнительным образовательным 
предметам «Физкультурно-оздоровительные занятия»;

8 часов 622,00
12 часов 894,00
16 часов 1166,00

12 чел
8 часов 670,00
12 часов 964,00
16 часов 1257,00

8 часов 1244,00
12 часов 1788,00
16 часов 2332,00

6 чел
8 часов 1341,00
12 часов 1927,00
16 часов 2514,00

Проведение занятий по присмотру и уходу за детьми в 
группах продленного дня, оказание помощи в подготовке 
домашнего задания

60 часов 2414,00
15 чел

60 часов 2602,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. 
изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в долгосрочной целевой 
программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем 
которых является  учреждение  %

      Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. 
изм.

На начало 
периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления руб. 169 243 858,80

(80 551 550,75)
169 243 858,80
(74 327 216,07)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  руб. 1 555 295,15

(738 765,19)
1 555 295,15
(681 498,71)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления  руб. 13 903 071,09

(2 155 059,21)
13 945 590,31
(1 691 737,61)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 100 000 рублей  руб. 30 815 741,51
(1 138 773,74)

32 867471,44
(860 649,04)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 100 000 рублей Шт. 1 578 1 620

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления м2 9 144,2 9 144,2

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование м2 64,9 85,8

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе: шт. 2 2

зданий  шт. 1 1

строений шт. 1 1

помещений  

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные цели 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном  году 
за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления руб. 5 561 466,37

(1 583 397,62)
5 718 956,37
(1 261 100,40)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущестмва) 

Сведения об имуществе, закрепленном на праве оперативного управления
                                                                                                                                                   Таблица 6

Наименование 
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь,срок  
пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАОУ «СОШ 
№ 10» 

628481, ул 
Северная,1, 
г. Когалым, 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Тюменская 
область, 
Россия

9 144,2 9 144,2 Оперативное 
управление

МАОУ «СОШ 
№ 10» на 
неопределенный 
срок

Распоряжение 
о закреплении 
недвижимого 
имущества 
на праве 
оперативного 
управления 
от 05.03.2005 
№347-р.

165 399 658,56

МАОУ «СОШ 
№ 10» учебные 
кабинеты

628481, ул 
Северная,1, 
г. Когалым, 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Тюменская 
область, 
Россия

9 144,2 20,9 безвозмездное 
пользование  ИП Мирсаяпов Ф.Р.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
ХМАО-Югры 
от 09.10.2018 
г. № 2217  О 
разрешении 
безвозмездной 
передачи 
муниципального 
имущества 
города Когалыма

Договор 
№1 от 
15.10.2018

378 853,94

МАОУ «СОШ 
№ 10» учебные 
кабинеты

628481, ул 
Дружбы 
Северная,1, 
г. Когалым, 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Тюменская 
область, 
Россия

9 144,2 64,9 безвозмездное 
пользование  

МБ ЛПУ 
«Когалымская 
городская 
больница»

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
ХМАО-Югры 
от 14.08.2013 
г. № 2387  О 
разрешении 
передачи в 
безвозмездное 
временное 
пользование 
муниципального 
имущества

1 176 441,21

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,
Используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта 
и фактического наличия муниципального имущества,  находящегося у учреждения на  праве 
оперативного управления 

отсутствие отсутствие

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества 
вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  отсутствие отсутствие

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества отсутствие отсутствие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 01.11.2019 №2409

От 17 март 2020 г.                                                                                               ¹508

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №463-ФЗ  «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда», распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 04.02.2020 №17-Р-29 «О внесении изменений в приложение к распоряжению от 17.12.2019 №17-Р-369 «Об утверждении объ-
ёма иных межбюджетных трансфертов на 2020 год», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2019 №2409 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), отрасле-
вых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территори-
альных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муници-
пальным автономным учреждением «Молодёжный комплексный центр «Феникс» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1 Строки 8-10 приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.03.2020 №508

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый норматив 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) (тыс. руб.)

в том числе
Отраслевой кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Террито-
риальный 

корректирующий 
коэффициент 
к базовому на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных  

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

8

Организация отдыха детей и моло-
дёжи (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерей труда и отдыха на 

базах муниципальных учреждений 
и организаций. Организация отдыха 

и оздоровления детей в санатор-
но-оздоровительных учреждениях. 

Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях.  
Организация пеших походов и экс-
педиций. Участие в практических 

обучающих семинарах по подготов-
ке и повышению квалификации пе-
дагогических кадров (учреждения)) 

Условие: в каникулярное время с 
дневным пребыванием (лагерь труда 

и отдыха)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма услуг

28 575,57 6 668,25 9 430,64 1 1 28 575,57

9

Оказание содействия молодежи 
в вопросах трудоустройства, 

социальной реабилитациии, трудо-
устройство несовершеннолетних 

граждан (Организация временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учёбы время; 
привлечение прочих специалистов 
для организации работ трудовых 

бригад несовершеннолетних граж-
дан) Уточнение: несовершеннолет-
ние граждане в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время

руб. в год на 
1 показатель 
объёма услуг

26 716,67 23 360,55 647,75 1 1 26 716,67

10

Оказание содействия молодежи 
в вопросах трудоустройства, 

социальной реабилитациии, трудо-
устройство несовершеннолетних 

граждан (Организация временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в течение учебного года) 
Уточнение: несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 до 18 лет 
в течение учебного года

руб. в год на 
1 показатель 
объёма услуг

34 790,41 26 889,32 3 238,77 1 1 34 790,41

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении открытого конкурса для заключения долгосрочного 
муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности при эксплуатации объек-

тов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме

От 19 март 2020 г.                                                                                               ¹518

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ   «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 108 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Когалыма,  Порядком принятия решений о заключении муни-
ципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 07.05.2015 №1361:

1.  Провести открытый конкурс в электронном виде для заключения долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в го-
роде Когалыме. 

2. Определить:
2.1. описание состава работ и услуг долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - реализация перечня ме-
роприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов:

2.1.1. проведение обследования объекта - предельный срок выполнения мероприятия 20 (Двадцать) календарных дней с даты заклю-
чения Контракта;

2.1.2. замена существующих осветительных приборов наружного (уличного) освещения города Когалыма с лампами ДРЛ, ДНаТ раз-
личной мощности на светодиодные светильники в количестве 2 379 шт. - предельный срок выполнения мероприятия 80 (Восемьдесят) 
календарных дней с даты заключения контракта; 

2.1.3. пуско-наладочные работы - предельный срок выполнения мероприятия 95 (Девяносто пять) календарных дней с даты заклю-
чения контракта;

2.2. планируемый результат выполнения мероприятий долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - со-
кращение потребления электрической энергии (в натуральном выражении) при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения, 
входящие в состав объектов долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме подлежащих замене (2 379 све-
тоточек), не менее, чем на 1 230 846 кВт*ч в год, что составляет 38% от общего объема потребления электрической энергии при эксплу-
атации объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма за 2019 год в сопоставимых условиях;

2.3. cрок проведения закупки - 60 (Шестьдесят) календарных дней.
2.4. предельный срок реализации долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - до 31 декабря 2026 
года с момента заключения контракта;

2.5. предельный объем средств, необходимый для оплаты долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме, 68 
486 610,12 (Шестьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот десять) рублей 12 копеек, в том числе по годам:

2020 год - 5 707 217,51 рублей,
2021 год - 11 414 435,02 рублей,
2022 год - 11 414 435,02 рублей,
2023 год - 11 414 435,02 рублей,
2024 год - 11 414 435,02 рублей,
2025 год - 11 414 435,02 рублей,
2026  - 5 707 217,51 рублей;
2.6. цена муниципального контракта в соответствии с ч. 3 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерацию подлежит определению 

как процент стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств;

2.7. реализацию долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме осуществить за счет средств бюджета 
города Когалыма в рамках основного мероприятия п.1.2. «организация освещения территорий города Когалыма (3, 14)», муниципаль-
ной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» утвержденной поста-
новлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Бутаев А.Т.) осуще-
ствить закупку на право заключения долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме на условиях, опреде-
ленных пунктом 2 настоящего постановления.

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А. Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 29.03.2013 №858

От 19 март 2020 г.                                                                                               ¹527

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ              «Об автономных учреждениях», Уставом города Когалыма, в 
связи с кадровыми изменениями:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.03.2013 №858 «О создании наблюдательного совета муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - постановле-
ние) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 17.12.2018 №2852 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 29.03.2013 №858» признать утратившим силу.
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 Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2020 №527

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»

Члены наблюдательного совета:

Загорская Елена Георгиевна - начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Лучицкая Марина Валерьевна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма;

Косолапова Ирина Александровна -
начальник отдела учета и отчетности финансового обеспечения Администрации 
города Когалыма муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления»;

Ахметов Эрнест Хатемович -
начальник информационно-технологического отдела муниципального казенного 
учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления»;

Ветштейн Валентина Васильевна     - председатель общественной организации «Союз пенсионеров и ветеранов города 
Когалыма»;

Турченко Яна Анатольевна - ведущий юрисконсульт муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Голенкова Наталья Владимировна -
специалист по организационной работе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда 
на всех видах транспорта (кроме такси) в период празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

по муниципальным маршрутам

От 19 март 2020 г.                                                                                               ¹528

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 04.02.2019 №Пр-149, содержащегося в подпункте «б» пункта 8.2 
Протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12.12.2018 №40, распоряжения Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 13.03.2020 №111-рп  «О ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 4 
февраля 2019 года №Пр-149, содержащегося в подпункте «б» пункта 8.2 Протокола заседания Российского организационного комитета 
«Победа» от 12.12.2018 №40», в рамках плана мероприятий, посвящённых празднованию в городе Когалыме 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Года памяти и славы в 2020 году:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» предусмотреть бес-
платный проезд ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и сопровождающих их лиц на всех видах транспорта (кроме 
такси) в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по муниципальным маршрутам.  

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» довести до сведения 
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, о необходимости исполнения пункта 1 настоящего постановления по предо-
ставлению ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и сопровождающим их лицам бесплатного проезда на всех ви-
дах транспорта (кроме такси) в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по му-
ниципальным маршрутам.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма

От 19 март 2020 г.                                                                                               ¹529

В соответствии с постановлениями  Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 06.03.2020 № 17 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18.03.2020 №20 «О введе-
нии режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре», учитывая решение Регионального оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре (прото-
кол заседания от 17.03.2020 года № 1), в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019): 

1. Приостановить организациям независимо от организационно-правовой формы собственности проведение всех массовых меро-
приятий с числом участников более 50 человек (включая организаторов) до завершения периода эпидемиологического неблагополу-
чия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
и возвратившимся в город Когалым:

2.1. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посеще-
ния медицинских организаций.

2.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
3. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые 

мероприятия за пределы города Когалыма и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма предоставить в комитет финансов Администрации города Когалыма 

в срок до 25 марта информацию о высвобождаемых ассигнованиях в связи с отменой проведения мероприятий.
5. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма внести предложения в срок до 27 марта 2020 года по изменению 

основных мероприятий во II квартале 2020 года и в 2020 году.
6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность в городе Когалыме, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции:
6.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабо-

чем месте лиц с повышенной температурой тела в соответствии с федеральным законодательством.
6.2. Обеспечить возможность обработки рук антисептиками, с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.
6.3. Осуществлять качественную уборку помещений, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей и мест общего 

пользования во всех помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в помещениях оборудование по обеззаражи-
ванию воздуха.

6.4. Обеспечить содействие в соблюдении режима самоизоляции работников.
6.5. При наличии организационной и технической возможности организовать работу дистанционным способом с использованием уда-

ленного рабочего места (работу на дому).
6.6. Предоставить работникам с семейными обязанностями по их желанию возможность ухода во внеочередной отпуск.
6.7. Продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на тер-

ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и длительность междувахтового отпуска работников, находящихся за преде-
лами автономного округа.

6.8. Запретить направление работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от 
направления работников в служебные командировки внутри страны.

7. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина):
7.1. Организовать дистанционную форму обучения (в том числе досрочный роспуск обучающихся на каникулы) для всех обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, исключающую возможность посещения ими помеще-
ний указанных образовательных организаций.

7.2. Приостановить образовательный процесс в организациях дополнительного образования, в которых образовательный процесс осу-
ществляется по программам, не предусматривающим дистанционную форму обучения.

7.3. Отменить организацию лагерей с дневным пребыванием детей.
7.4. Организовать работу телефона горячей линии для консультирования педагогами обучающихся и родителей (законных представи-

телей) по вопросам выполнения заданий с применением дистанционных технологий обучения.
7.5. Провести анализ поставщиков услуг по присмотру и уходу за детьми, и направить реестр на социальный региональный портал 

уберизации социальных услуг http://www.social86.ru, разместить на сайтах общеобразовательных организаций и довести информа-
цию до родителей.  

7.6. Подготовить в срок до 25 марта 2020 года предложения о замене двухразового питания в образовательной организации денежной 
компенсацией для льготной категории обучающихся в период действия режима повышенной готовности.

8. Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова):
8.1. Ограничить тренировочный процесс в физкультурно-спортивных организациях города Когалыма.
8.2. Приостановить занятия в клубах, секциях и любительских объединениях учреждений организаций культуры и молодежной политики.
9. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская):
9.1. Обеспечить предоставление в установленном порядке в   БУ ХМАО-Югры «Региональный аналитический центр» информации о 

средних розничных ценах по 47 наименованиям товаров продовольственной и непродовольственной группы, определенной Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации от 17 марта 2020 года № ЕВ-17936/15.

9.2. Обеспечить мониторинг исполнения торговыми сетями мероприятий по обеспечению формирования запасов товаров первой не-
обходимости, соответствующих перечням, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года 
№ 530, не менее чем на двухмесячный период.

10. Управлению инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства (Ю.Л.Спиридонова):
10.1. Совместно с руководителями структурных подразделений Администрации города Когалыма, в ведении которых находятся объекты 

социального значения, подведомственные учреждения обеспечить мониторинг ежедневной потребности в средствах индивидуальной и 
коллективной защиты населения и их складских запасах в аптечной сети и объектах социального значения по следующим товарным группам:

тепловизоры;
одноразовые защитные костюмы;
медицинские перчатки;
бахилы;
респираторы;
медицинские маски;
защитные очки;
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медицинские халаты;
дезинфицирующие растворы (с разбивкой на кислородоактивные, хлорактивные, на основе аммониевых соединений).
10.2. Уведомить туристические фирмы города Когалыма о необходимости предоставления информации о приобретаемых путевках 

жителями города Когалыма за пределы Российской Федерации с целью дальнейшей их передачи в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в городе Когалыме. 

11. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) принять меры, предус-
матривающие поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся арендаторами муниципального имущества, 
включая возможность отсрочки (рассрочки) платежей по заключенным договорам аренды, в том числе в отношении земельных участков, 
освобождение от уплаты пеней, неустоек, штрафных санкций за несвоевременное внесение арендных платежей, начисленных за период 
с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года и принять при необходимости соответствующий муниципальный правовой акт. 

12. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев):
12.1. Осуществить мониторинг исполнения пункта 16 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18.03.2020 

№20  «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» управляющими организациями, ре-
сурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, Югорским фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов и иным лицам, которым в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт, до завершения периода эпидемиологиче-
ского неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019.

12.2. Организовать сбор, обобщение, анализ, учет информации о санитарной обработке общественного транспорта. 
13. Сектору пресс-службы Администрации города Когалыма (Т.В.Захарова):
13.1. Осуществить информационную кампанию по доведению до граждан,  посещавших территории за пределами Российской Феде-

рации, где в соответствии с информацией, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.who.int), зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в день своего воз-
вращения по месту проживания или месту пребывания в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре о необходимости сообщать о факте 
своего возвращения, месте и времени пребывания на территориях, указанных в настоящем пункте, информацию о своем самочувствии, а 
также контактную информацию по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения автономного округа: 8-800-100-86-03.

13.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения города Когалыма о мерах по противодействию распростра-
нению в городе Когалыме новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в части необходимости проведения регулярной дезинфекции 
контактных поверхностей и помещений, соблюдения требований гигиены рук и защиты органов дыхания с помощью медицинской ма-
ски, ведения здорового образа жизни.

14. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов): 
14.1. Запретить направление работников Администрации города Когалыма и работников, подведомственных Администрации города 

Когалыма учреждений, в служебные командировки за пределы Российской Федерации. 
14.2. Воздерживаться от направления работников Администрации города Когалыма и работников, подведомственных Администрации 

города Когалыма учреждений, в служебные командировки внутри страны.
15. Отделу по ГОиЧС (С.А.Ларионов) совместно с руководителями структурных подразделений Администрации города Когалыма, ру-

ководителями учреждений и предприятий города Когалыма организовать работу по исполнению мероприятий в рамках введения в Хан-
ты-Мансийском автономном округе- Югре режима повышенной готовности.

16. Утвердить состав муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 
на территории города Когалыма, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
19. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2020 №529

Состав муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории города Когалыма

- Пальчиков Николай Николаевич - председатель штаба - глава города Когалыма;
- Юрьева Людмила Анатольевна -заместитель председателя штаба -заместитель главы города Когалыма;
- Ярема Роман Ярославович - первый заместитель главы города Когалыма;
- Попов Ростислав Юрьевич -заместитель главы города Когалыма;
- Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма;
- Черных Татьяна Ивановна заместитель главы города Когалыма;
- Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель Комитета финансов;
- Загорская Елена Георгиевна - начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
- Спиридонова Юлия Леонидовна - начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Админи-

страции города Когалыма;
- Перминова Ольга Ринатовна - начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
- Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма;
- Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела ГОиЧС Администрации города Когалыма;
- Мехтиев Дамир Ильдарович - и.о. заведующего сектора пресс-службы Администрации города Когалыма;
- Анищенко Альфия Арифжановна - начальник отдела по связям с общественностью Администрации города Когалыма;
- Ковальчук Алексей Валериевич -председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма;
- Бутаев Артём Тлюбаевич -директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
- Ариев Максим Геннадиевич -начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);
- Казанцев Иван Сергеевич -начальник отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по ХМАО-Югре в городе Когалыме (по согласованию);
- Коротков Геннадий Александрович -Врио начальника ОМВД России по ХМАО-Югре в городе Когалыме (по согласованию);
- Базарбаев Эркен Медетович -начальник линейного пункта полиции на станции Когалым Сургутского линейного отдела МВД России 

на транспорте (по согласованию);
- Телеус Сергей Вадимович -начальник Когалымского МОВО -филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» (по согласованию);
- Новиков Алексей Иванович -директор муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба город Кога-

лыма» (по согласованию);
- Маковеев Олег Николаевич -главный врач БУ ХМАО-Югры «Когалымская города больница» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 24.03.2014 №575

От 20 март 2020 г.                                                                                               ¹531

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного           округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комис-
сиях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, в связи с организационно-кадровыми и структур-
но-штатными изменениями:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.03.2014 №575 «О создании Административной комиссии го-
рода Когалыма» (далее -постановление) внести следующее изменение:

1.1. в абзаце втором слова «Пантелеев Василий Михайлович - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации города Когалыма» заменить словами «Бекчив Анатолий Петрович - член общественной организации ветеранов 
отдела внутренних дел по городу Когалыму». 

2. Административной комиссии города Когалыма направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст поста-
новления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 
распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р       «О мерах по формированию регистра муниципальных нор-
мативно 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 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 Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О постоянно действующей комиссии по осмотру муниципальных
объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме

От 20 март 2020 г.                                                                                               ¹533

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом города Ко-
галыма, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Кога-
лыма, утвержденным решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД, в целях осмотра состояния муниципальных объектов, вы-
явления бесхозяйных объектов в городе Когалыме:

1. Создать постоянно действующую комиссию по осмотру муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме.
2. Утвердить:
2.1. состав постоянно действующей комиссии по осмотру муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. положение о постоянно действующей комиссии по осмотру муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. акт осмотра муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
3.1. от 07.02.2017 №240 «О постоянно действующей комиссии по осмотру муниципальных объектов и бесхозяйных объектов города 

Когалыма»;
3.2. от 22.09.2017 №1992 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2017 №240»;
3.3. от 05.11.2019 2428 «О внесении дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2017 №240».
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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.03.2020 №533
СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по осмотру муниципальных объектов, бес-
хозяйных объектов в городе Когалыме

Председатель комиссии  - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма, либо лицо, его замещающее;

Заместитель 
председателя комиссии  - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма, либо лицо, его замещающее;
Секретарь комиссии - начальник отдела реестра муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Когалыма, либо лицо, его замещающее;
Члены комиссии:
Член комиссии - заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства города Ко-

галыма, либо лицо, его замещающее;
Член комиссии - начальник управления образования Администрации города Когалыма, либо лицо, его замещающее;
Член комиссии - начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма, либо лицо, 

его замещающее;
Член комиссии - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, либо лицо, его заме-

щающее;
Член комиссии - директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма», либо лицо, его замещающее;
Член комиссии - директор муниципального казённого учреждения Управление капитального строительства города Когалыма», 

либо лицо, его замещающее.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.03.2020 №533

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей комиссии по осмотру муниципальных объектов, 

бесхозяйных объектов в городе Когалыме

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая комиссия по осмотру муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме (далее - Комис-

сия) создается на основании постановления Администрации города Когалыма обладает следующими полномочиями:
- осмотра бесхозяйных объектов (недвижимых объектов, движимого имущества, бесхозяйных (найденных) вещей), выявленных в го-

роде Когалыме и вынесения предложения о принятии (не принятии) таких объектов в собственность муниципального образования го-
родского округа город Когалым;

- осмотра и вынесения предложения по переводу муниципальных объектов на консервацию;
- осмотра муниципальных объектов на предмет отнесения их к общей долевой собственности общего имущества многоквартирного дома;
- осмотра муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме на предмет их технического состояния и возможности 

дальнейшего использования;
- выработка предложений возможности и целесообразности дальнейшего использования бесхозяйных (найденных) вещей, бесхозяй-

ных объектов в городе Когалыме, муниципальных объектов.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Когалыма, утвержденным решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД, а 
также настоящим Положением о Комиссии.

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами местного самоуправления и органами государственной 
власти Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Состав и структура Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
2.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности членов 

Комиссии, назначает секретаря Комиссии, определяет дату, время и место заседания Комиссии. 
В период временного его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, прочие обстоятельства) его полномочия осуществляет заме-

ститель председателя Комиссии.
2.3. В период временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии (командировка, отпуск, болезнь, прочие уважительные об-

стоятельства) структурные подразделения Администрации города Когалыма, входящие в состав Комиссии вправе делегировать другого 
сотрудника для участия в работе Комиссии.

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Рассмотрение поступивших обращений от лица, нашедшего вещь, ОМВД по городу Когалыму в адрес Администрации города Кога-

лыма о бесхозяйных объектах (недвижимых объектов, движимого имущества, найденных вещей), выявленных, найденных в городе Когалыме.
3.2. Рассмотрение поступивших обращений в Администрацию города Когалыма от структурных подразделений Администрации города 

Когалыма, муниципальных учреждений, предприятий города Когалыма, организаций города Когалыма по осмотру муниципальных объектов.
3.3. Организация проведения проверки поступившей информации с выездом на место и составлением акта осмотра муниципальных 

объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме.
3.4. Выработка предложений по дальнейшему использованию осмотренных муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в го-

роде Когалыме.
4. Основные функции Комиссии
4.1. Осмотр муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме на предмет их технического состояния и дальней-

шего использования.
4.2. Осмотр бесхозяйного имущества, имеющего признаки общедомового имущества, относящегося к общей долевой собственно-

сти общего имущества многоквартирного дома.
4.3. Осмотр найденных вещей в городе Когалыме.
4.4. Внесение предложений о возможности и целесообразности использования муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в го-

роде Когалыме на предмет:
а) реализации (аукцион, продажа);
б) объявления объектов бесхозяйной вещью в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в) регистрации права муниципальной собственности объектов недвижимости (здания, сооружения);
г) реконструкции;
д) капитального ремонта;
е) проведения торгов на право заключения договора аренды;
ё) закрепления на праве хозяйственного ведения, оперативного управления;
ж) перевода на консервацию;
з) отнесения к общей долевой собственности общего имущества многоквартирного дома и передаче собственникам помещений в мно-

гоквартирном доме на праве общей долевой собственности;
и) принятии (не принятии) найденной вещи в муниципальную собственность города Когалыма в соответствии со статьёй 228 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации;
к) передачи бесхозяйной (найденной) вещи в пользование третьим лицам (малоимущим гражданам, образовательным, дошкольным 

учреждениям города Когалыма).
4.5. По результатам осмотра муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме, Комиссия составляет акты осмотра 

муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме и представляет их на рассмотрение главе города Когалыма с пред-
ложениями по дальнейшему их использованию в соответствии с подпунктом 4.4 настоящего раздела.

5. Права Комиссии
4.1. Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы от муниципальных учреждений, муниципальных пред-

приятий города Когалыма, организаций города Когалыма, а также должностных лиц города Когалыма;
б) привлекать соответствующих специалистов для подготовки заключений при составлении актов осмотра муниципальных объектов, 

бесхозяйных объектов в городе Когалыме;
в) осуществлять иные права в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок организации деятельности Комиссии
6.1. Инициатором осмотра муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме могут выступать структурные подраз-

деления Администрации города Когалыма, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия города Когалыма, организации го-
рода Когалыма, а также заинтересованные лица, путем направления соответствующего заявления в Администрацию города Когалыма.

6.2. Комиссия созывается по мере поступления обращений от структурных подразделений Администрации города Когалыма, муни-
ципальных учреждений, муниципальных предприятий города Когалыма, организаций города Когалыма, а также заинтересованных лиц 
для осмотра муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме.

6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины лиц, входящих в состав Комиссии.
6.5. Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится в акт осмотра муни-

ципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме.
6.6. Контроль за выполнением решения Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
6.7. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер.

Приложение 3 к постановлению Администрации  города Когалыма от 20.03.2020 №533

Акт
осмотра муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме

№ ____                                                                                                                                        Дата ___________ г.

Комиссия в составе:
Председатель Комиссии:
должность, ФИО
Заместитель председателя Комиссии, ФИО
Секретарь Комиссии, ФИО
Члены Комиссии:
должность, ФИО
Провела осмотр муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме.
на основании постановления Администрации города Когалыма ____________________________________________________________________
от ________________________________________________________________________________________ № ______________________________________.
Краткое описание муниципальных объектов, бесхозяйных объектов в городе Когалыме.
Характеристика (состояние) объекта:
фундамент, стены, тип крыши, кровля, оконные блоки, двери, иные характеристики муниципальных объектов, бесхозяйных объектов 

в городе Когалыме.
В результате проведенных действий установлено:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
(визуальный осмотр, информация, предоставленная специалистами ресурсоснабжающих организаций, специалистами структурных 

подразделений Администрации города Когалыма, представителями экспертных или иных организаций (по согласованию).
Предложения Комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(предложения по дальнейшему использованию муниципальных объектов, 
бесхозяйных объектов в городе Когалыме).
Подписи: Председатель Комиссии
Члены Комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.01.2019 №43

От 20 март 2020 г.                                                                                               ¹534

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями», Уставом города Когалыма, распоряжением Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предостав-
лению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы»:

1. В постановлении Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №43 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета го-
рода Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая де-
ятельность)» (далее - постановление):

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.03.2020 №534

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Когалыма 
немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 

в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-
ной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание 

- иная досуговая деятельность) 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерче-

ским) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из 
бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения затрат выполнения муниципальной работы «Орга-
низация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) и предусматривает достижение получа-
телями субсидий установленного результата предоставления субсидий и показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидий, и  а также качественное выполнение муниципальной работы в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Когалыме».

1.3. Орган местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-
чателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» 
(содержание - иная досуговая деятельность)- Администрация города Когалыма (далее - ГРБС), уполномоченный орган -  Управление 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Категории получателей субсидий из бюджета города Когалыма на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - субсидии): не-
муниципальные организации (коммерческие, некоммерческие), в том числе юридические лица, индивидуальные предприниматели, соци-
ально ориентированные некоммерческие организации в рамках осуществления их уставной деятельности (далее - получатели субсидий). 

1.5. Субсидии не предоставляются физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями; общественным объе-
динениям, не являющимся юридическими лицами; государственным корпорациям и компаниям; политическим партиям; государствен-
ным и муниципальным учреждениям; некоммерческим организациям, представители которых являются членами комиссии  по оценке 
пакетов заявочных документов и определению победителя (-ей) отбора на получение субсидий из бюджета города Когалыма немуни-
ципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)  (далее - Комиссия).

1.6. Отбор получателей субсидий осуществляется по следующим критериям:
1.6.1. обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы с детьми, подростками и молодёжью и (или) соответствую-

щее профессиональное образование, а также допускаемыми к трудовой деятельности по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 

В качестве исполнителя муниципальной работы может выступать непосредственно сам индивидуальный предприниматель, любой член 
немуниципальной (коммерческой, некоммерческой) организации, ставшие получателями субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досу-
говая деятельность), имеющие опыт работы с детьми, подростками и молодёжью и (или) соответствующее профессиональное образо-
вание, а также допускаемые к трудовой деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

1.6.2. качество подготовки программ (-ы) (проекта (-ов) выполнения муниципальной работы; 
1.6.3. заявленный получателем субсидий объём выполнения муниципальной работы;
1.6.4. обоснованность и экономическая эффективность планируемого использования субсидий;
1.6.5. соответствие требованиям, которые предъявляются к получателям субсидий по состоянию на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашение о предоставлении субсидий:
- наличие регистрации в налоговом органе, осуществляющем учёт налогов и сборов по городу Когалыму в установленном законом по-

рядке и осуществляющем свою деятельность на территории города Когалыма;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом города Когалыма;

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность их не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а по-
лучатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатели субсидий не должны получать в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-
ными правовыми актами субсидии из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка (требование не 
распространяется на некоммерческие организации); 

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов 
(требование не распространяется на некоммерческие организации).

1.7. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) пред-
ставляет собой организацию досуга на досуговых) площадках города Когалыма на безвозмездной для потребителей основе в период с 
01 июня по 31 августа (включительно) текущего года (далее - муниципальная работа).

1.8. Получатели субсидий вправе заявиться на финансовое обеспечение затрат выполнения муниципальной работы в период с 01 июня 
по 31 августа (включительно) текущего года в следующих объёмах муниципальной работы: 

1.8.1. не менее 108 мероприятий на 9 (девяти) досуговых площадках города Когалыма (полный объём субсидий);
1.8.2. не менее 72 мероприятий на 6 (шести) досуговых площадках города Когалыма (полный объём субсидий уменьшается пропор-

ционально);
1.8.3. не менее 36 мероприятий на 3 (трёх) досуговых площадках города Когалыма (полный объём субсидий уменьшается пропорционально).
1.9. Получатели субсидии вправе заявиться только с одним пакетом заявочных документов на один объём выполнения муниципаль-

ной работы в текущем финансовом году (за исключением случаев, когда в текущем году Уполномоченным органом объявляется повтор-
ный приём пакетов заявочных документов на получение субсидий).

1.10. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Когалыма на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утверждённых в установленном порядке на данные цели.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
Предоставление субсидий носит заявительный характер.
2.2. Пакет заявочных документов, которые необходимо предоставить для получения субсидий:
2.2.1. заявка с приложением сведений о получателе субсидий на бумажном носителе и в электронном виде (далее - заявка) согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку;
2.2.2. программа(-ы) (проект(-ы) выполнения муниципальной работы на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку;
2.2.3. финансово-экономическое обоснование использования средств субсидий (обоснованность финансовых затрат, наличие соб-

ственных или привлечённых средств для выполнения муниципальной работы) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2.2.4. информация о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения муниципальной работы, с приложением под-

тверждающих документов, согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
2.2.5. копия Устава, учредительного договора юридического лица (коммерческой организации), Устава (положения) социально ориен-

тированной некоммерческой организации с изменениями и дополнениями;
2.2.6. копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр записи о юридическом лице или индивидуальном предпри-

нимателе, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
2.2.7. копия документа об открытии банковского счёта в кредитной организации;

2.2.8. справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе заявившегося получателя субсидий).

2.3. Представленные в составе пакета заявочных документов документы и их копии должны быть подписаны руководителем (уполно-
моченным лицом) (применение факсимильных подписей не допускается); скреплены печатью получателя субсидий (при наличии печати) 
или нотариально заверены. Все документы должны быть написаны на русском языке и иметь чёткую печать текстов. 

2.4. Заявка в составе пакета заявочных документов должна быть заполнена по всем пунктам.
2.5. Порядок и сроки рассмотрения пакетов заявочных документов.
2.5.1. Уполномоченный орган информирует о начале приёма пакетов заявочных документов путём размещения информационного со-

общения в газете «Когалымский вестник», а также на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

2.5.2. Пакет заявочных документов необходимо подать в Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения 
информации о начале приёма пакета заявочных документов на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) или направить по адресу: 628481, г. Когалым, улица Дружбы Народов, 
7, каб. 420 или 439. Консультации можно получить по телефонам: (34667) 93-894, (34667) 93-665.

2.5.3. При приёме пакета заявочных документов сотрудник Уполномоченного органа регистрирует его в журнале учёта пакетов заявоч-
ных документов и выдаёт заявившемуся получателю субсидий расписку в получении пакета заявочных документов с указанием перечня 
принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.

2.5.4. При поступлении пакета заявочных документов, направленного по почте, он регистрируется в журнале учёта пакета заявочных 
документов, а расписка в получении пакета заявочных документов не составляется и не выдаётся.

2.5.5. Пакет заявочных документов, поступивший в Уполномоченный орган после окончания срока приёма пакетов заявочных докумен-
тов (в том числе по почте), не регистрируется и к участию не допускается.

2.5.6. Представленные в составе пакета заявочных документов документы не возвращаются. Расходы на подготовку и оформление до-
кументов, входящих в состав пакета заявочных документов, несёт получатель субсидий. Указанные расходы возмещению не подлежат.

2.5.7. Отзыв пакета заявочных документов либо внесение в него изменений осуществляются до истечения срока подачи пакетов зая-
вочных документов после письменного уведомления Уполномоченного органа.

2.5.8. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня завершения срока приёма пакетов заявочных документов осуществляет 
предварительную проверку соответствия заявившихся получателей субсидий категориям получателей субсидий, установленных пунктом 
1.4 настоящего Порядка, с учётом ограничений, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка; критериям отбора, установленным под-
пунктом 1.6.5 настоящего Порядка;  наличия полного перечня документов, входящих в пакет заявочных документов согласно пункту 2.2 
настоящего Порядка и их соответствия требованиям, установленным пунктами 2.3. - 2.4 настоящего Порядка.

2.5.9. По итогам предварительной проверки, осуществлённой Уполномоченным органом, в случаях несоответствия требованиям насто-
ящего Порядка, ГРБС направляет в адрес заявившихся получателей субсидий письменный отказ в участии в отборе получателей субсидий.

2.5.10. После произведённой предварительной проверки Уполномоченный орган организует заседание Комиссии. 
2.5.11. На заседании Комиссии производится оценка пакетов заявочных документов получателей субсидий, прошедших предваритель-

ную проверку, в соответствии с критериями, указанными в пункте 4.6 приложения 5 к настоящему Порядку. 
2.5.12. На основании оценки пакетов заявочных документов получателей субсидий Комиссия определяет победителя (-ей) отбора на по-

лучение субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность).

2.5.13. Комиссия имеет право определить одного или нескольких победителя(-ей) отбора на получение субсидий (в пределах утверж-
дённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы) или принять решение о несостоявшемся отборе на получение субсидий.  

В случае, если всеми заявившимися получателями субсидий были предоставлены пакеты заявочных документов на полный объём вы-
полнения муниципальной работы согласно пункту 1.8 настоящего Порядка, Комиссия определяет одного победителя отбора на получе-
ние субсидий, которым становится получатель субсидий, набравший наиболее высокий общий средний балл (в соответствии с критери-
ями, указанными в пункте 4.6 приложения 5 к настоящему Порядку).

В случае, если заявившимися получателями субсидий были предоставлены пакеты заявочных документов на разные объёмы выпол-
нения муниципальной работы согласно пункту 1.8 настоящего Порядка, Комиссия определяет одного или нескольких победителей от-
бора на получение субсидий, набравших наиболее высокие общие средние баллы (в соответствии с критериями, указанными в пункте 
4.6 приложения 5 к настоящему Порядку); 

В случае, если ни один из заявившихся получателей субсидий не набрал 59% от максимально возможного общего среднего балла (в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 4.6 приложения 5 к настоящему Порядку), Комиссия принимает решение о несостояв-
шемся отборе на получение субсидий.

2.5.14. Информация о направленных отказах и их основаниях по итогам предварительной проверки, осуществлённой Уполномочен-
ным органом, сведения о результатах оценки пакетов заявочных документов и принятом Комиссией решении объявляются присутству-
ющим на заседании Комиссии и вносятся в протокол заседания Комиссии (далее - протокол).

2.5.15. На основании протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган информирует ГРБС о победителе(-ях) отбора на получение 
субсидий для принятия решения о получателе(-ях) субсидий, которое оформляется распоряжением Администрации города Когалыма. 

2.5.16. В случаях полного отсутствия пакетов заявочных документов по истечении срока приёма пакетов заявочных документов; от-
сутствия пакетов заявочных документов, прошедших предварительную проверку; принятия решения Комиссией о несостоявшемся от-
боре на получение субсидий Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) информационное сообщение о начале повторного  приёма пакетов 
заявочных документов на получение субсидий. 

2.4. Основания для отказа в предоставлении субсидий:
2.4.1. получатель субсидий не соответствует категориям получателей субсидий, установленных пунктом 1.4 настоящего Порядка, с учё-

том ограничений, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка; 
2.4.2. получатель субсидий не соответствует критериям отбора, установленных пунктом 1.6.5 настоящего Порядка;  
2.4.3. несвоевременность предоставления пакета заявочных документов;
2.4.4. получатель субсидий представил более одного пакета заявочных документов на более, чем один объём выполнения муници-

пальной работы; 
2.4.5. предоставленный пакет заявочных документов не соответствует установленным настоящим Порядком требованиям или пре-

доставлен не в полном объёме;
2.4.6. недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидий в составе пакета заявоч-

ных документов;
2.4.9. решение ГРБС о получателе(-ях) субсидий на основании протокола заседания Комиссии, оформленное распоряжением Админи-

страции города Когалыма «О предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)» 
(далее - распоряжение Администрации города Когалыма).

2.5 Субсидии перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий, должны быть использованы по целевому на-
значению в сроки, предусмотренные соглашением.

2.6. За счёт предоставленных субсидий получатель(-и) субсидий осуществляет(-ют) расходы, связанные с целями предоставления 
субсидий, в том числе:

- оплата труда;
- оплата товаров, работ, услуг, связанных с выполнением муниципальной работы;
- арендная плата;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
2.7. За счёт предоставленных субсидий получателю(-ям) субсидий запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи ком-

мерческим организациям;
- расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
- расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с выполнением муниципальной работы; 
- уплата штрафов.
3. Размер субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за счёт средств бюд-

жета города Когалыма в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период, предусмо-
тренных на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы.

3.2. Субсидии предоставляются получателю(-ям) субсидий по решению ГРБС о получателе(-ях) субсидий, оформленное распоряже-
нием Администрации города Когалыма, на выполнение муниципальной работы в текущем году в следующем размере:

- не менее 108 мероприятий на 9 (девяти) досуговых площадках города Когалыма - 300 100, 00 руб.,
- не менее 72 мероприятий на 6 (шести) досуговых площадках города Когалыма  - 200 100, 00 руб.,
- не менее 36 мероприятий на 3 (трёх) досуговых площадках города Когалыма  - 100 000, 00 руб..
4. Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем(-ями) субсидий соглашения(-ий) о предоставлении субсидий
4.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии готовит распоряжение Ад-

министрации города Когалыма и размещает его на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), осуществляет подготовку и передаёт для подписания соглашение о предостав-
лении из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание 
- иная досуговая деятельность) (далее - соглашение) получателю(-ям) субсидий при личном обращении или направляет соглашение по 
электронной почте на адрес получателя(-ей) субсидий.

4.2. Соглашение с получателем(-ями) субсидий заключается в течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения Адми-
нистрации города Когалыма. 

4.3. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
4.4. В случае, если получатель(-и) субсидий в сроки, указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка, не предоставил(-и) подписанное со-

глашение, переданное ему(им) в соответствии с настоящим Порядком, он(они) признаётся(-ются) уклонившимся(-имися) от заключе-
ния соглашения.

4.5. При признании получателя(-ей) субсидий уклонившимся(-имися) от заключения соглашения отбор на получение субсидий при-
знаётся несостоявшимся и Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) информационное сообщение о начале повторного приёма пакетов 
заявочных документов на получение субсидий.

4.6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке в объёме, предусмотренном соглашением, на расчётный счёт, 
открытый получателем субсидий в кредитной организации.

4.7. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение, являются:
4.7.1. достижение результата и показателя результативности выполнения муниципальной работы, качественное выполнение муни-

ципальной работы.
4.7.2. согласие получателя(-ей) субсидий на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муници-

пального контроля Администрации города Когалыма проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий и за-
прет приобретения за счёт полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидий, ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

4.7.3.  согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым получате-
лем(-ями) субсидий - коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем в целях исполнения обязательств по догово-
рам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муни-
ципального контроля Администрации города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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4.7.4.  согласие получателя(-ей) субсидий на осуществление Уполномоченным органом контроля фактического выполнения муници-
пальной работы и достижения установленного результата и показателя результативности муниципальной работы. 

5. Результат предоставления субсидий и показатель результативности выполнения муниципальной работы
 5.1. Результат предоставления субсидий: количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами от-

дыха и оздоровления:
- не менее 2 160 человек на 9 (девяти) досуговых площадках;
- не менее 1 440 человек на 6 (шести) досуговых площадках;
- не менее 720 человек на 3 (трёх) досуговых площадках.
5.2. Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии, на каждый год: организация досуговых меро-

приятий продолжительностью не менее 3,5 часа каждое в период времени с 11.00 часов до 20.00 часов в период с 01 июня по 31 августа 
(конкретное время устанавливается по решению получателя(-ей) субсидий):

- не менее 108 мероприятий на 9 (девяти) досуговых площадках;
- не менее 72 мероприятий на 6 (шести) досуговых площадках;
- не менее 36 мероприятий на 3 (трёх) досуговых площадках.
5.3. В один день на одной досуговой площадке может проводиться только одно мероприятие. Мероприятия досуговой площадки про-

водятся в любые дни. 
5.4. Муниципальная работа выполняется в интересах общества и для физических лиц согласно законодательству Российской Феде-

рации в сфере регулирования государственной молодёжной политики.
6. Сроки (периодичность) перечисления субсидий
6.1. Сроки (периодичность) перечисления субсидий из бюджета города Когалыма устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидий.
7. Требования к отчётности получателя(-ей) субсидий
7.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта получателем(-ями) субсидий указываются в соглашении о предоставлении субсидий.
7.2. ГРБС имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателем(-ями) суб-

сидий дополнительной отчётности. 
7.3. Получатель(-и) субсидий ведёт(-ут) учёт полученных из бюджета города Когалыма субсидий, а также учёт их использования в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта.
8. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
8.1. Проверку соблюдения получателем(-ями) субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также фактического до-

стижения результата и показателя результативности выполнения муниципальной работы, предусмотренных заключённым(-и) соглаше-
нием(-ями), осуществляет ГРБС, Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Администрации города 
Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Получатель(-и) субсидий несёт(-ут) ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обосно-
ванность, достоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование 
бюджетных средств и несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с заключенным(-и) соглашением(-ями), за до-
стижение установленных настоящим Порядком результата, показателя результативности муниципальной работы и качественное выпол-
нение муниципальной работы. 

8.3. Получатель(-и) субсидий возвращает(-ют) субсидии в бюджет города Когалыма в случае:
8.3.1. нарушения получателем(-ями) субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по фактам прове-

рок, проведённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, органом муниципального финансового контроля;
8.3.2. предоставления получателем(-ями) субсидий недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, 

выявленных в том числе контрольными мероприятиями;
8.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий;
8.3.4. нецелевого использования субсидий;
8.3.5. расторжения соглашения.
8.4. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 8.3.1-8.3.5 настоящего Порядка, размер возвращаемой субсидии уста-

навливается в документе по итогам проведённых контрольных мероприятий. 
8.5. В случае недостижения результата и показателя результативности, установленных соглашением, размер субсидий уменьшается 

пропорционально объёму невыполненной муниципальной работы, на основании представленных получателем(-ями) субсидий отчёт-
ных документов по реализации соглашения. 

8.6. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 8.3.1-8.3.5, а также в пункте 8.4 настоящего Порядка, получатель(-и) 
субсидий возвращает(-ют) субсидии в бюджет города Когалыма по требованию ГРБС не позднее 10 рабочих дней со дня получения уве-
домления от ГРБС.

8.7. При отказе от добровольного возврата субсидий средства истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.8. Получатель(-и) субсидий несёт(-ут) ответственность за недостоверность представляемых в адрес ГРБС сведений, нарушение ус-
ловий использования субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-
спечения затрат  в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга де-

тей, подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

На бланке организации 
Дата, исх. номер                        

В Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики

Администрации города Когалыма

ЗАЯВКА
на получение из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным ор-

ганизациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодёжи»
(содержание - иная досуговая деятельность)

Изучив Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммер-
ческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков 
и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок), а также действующее законодательство Российской Феде-
рации, _____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидий, полностью)
в лице________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя, ФИО полностью)1  
настоящим подтверждает, что:
1. Согласен участвовать в отборе на получение субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» 
(содержание - иная досуговая деятельность) (далее - субсидии) на условиях, установленных Порядком;

2. Согласен на обработку, хранение персональных данных и размещение их на официальном сайте Администрации города Когалыма 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru); 

3. По состоянию на первое число месяца, предшествующее месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставле-
нии субсидий:

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом города Когалыма;

- имущество получателя субсидий не находится под арестом, он не имеет ни от каких государственных органов предписаний (решений) 
о приостановлении экономической деятельности, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении получателя субси-
дий не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации,1 не прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя2;

- не получает в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными нормативными правовыми актами субси-
дий из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка3; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (требование не распро-
страняется на некоммерческие организации);

- ознакомлен и согласен с условиями, установленными Порядком; 
- в случае положительного решения Комиссии, берёт на себя обязательства подписать соглашение о предоставлении субсидий не-

муниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением му-
ниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - согла-
шение) с  Администрацией города Когалыма в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания распоряжения Администрации 
города Когалыма;

- имеет материальные, технические и иные возможности, необходимые для выполнения соглашения, и готов осуществлять выполне-
ние муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) в соот-
ветствии с требованиями Порядка и на условиях, которые представлены в заявке.

Выбранное количество досуговых площадок города Когалыма для выполнения муниципальной работы в текущем 20__ году - _____ . 
Выбранный (-ые) период (-ы) выполнения муниципальной работы в текущем 20__ году: с__________20__ года по _______________20__ года. 
Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника получателя субсидий)
Все сведения необходимо сообщать уполномоченному лицу.
Приложение - сведения о заявившемся получателе субсидий.

______________________ _______________ _______________________
наименование руководителя немуниципальной 
организации (коммерческой, некоммерческой) 
/ индивидуального предпринимателя (полно-
стью)

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)
 1только для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)
2  в случае, если получатель субсидий  – юридическое лицо
3  в случае, если  получатель субсидий  – индивидуальный предприниматель
4  данное требование не распространяется на некоммерческие организации

Приложение к заявке 
На бланке организации  
Сведения о получателе субсидий из бюджета города Когалыма субсидий не-

муниципальными организациями (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной ра-

боты «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»

 (содержание - иная досуговая деятельность)
1.1. Полное наименование получателя субсидий
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Сокращённое наименование получателя субсидий______________________________________________________________________________
1.3. Адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Местонахождение офиса: ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                 (почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)
1.5. Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________________
1.6. Факс: _________________________________________________________________________________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации: 
Регистрирующий орган _____________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер _______________________________________________ Дата регистрации ___________________________________________
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________________________________________________________
1.10. Код ОКПО ____________________________________________________________________________________________________________________
1.11. Основной вид деятельности _________________________________________________________________________________________________________
1.12. Банковские реквизиты _______________________________________________________________________________________________________

______________________ _______________ _______________________

наименование должности руководителя 
немуниципальной организации (коммерческой, 
некоммерческой) / наименование индивидуаль-

ного предпринимателя (полностью)

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга де-
тей, подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

 
Проект (программа) на получение субсидий 

из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

1. Полное наименование и тематическая направленность проекта (программы) (далее - проект)5.
2. Полное наименование получателя субсидий. 
3. Юридический адрес получателя субсидий, ФИО руководителя, контактный телефон.
4. Краткое описание проекта: 
4.1. Цель и задачи проекта. 
4.2. Актуальность и социальная значимость проблемы (проблем), на решение которой направлен проект, для города Когалыма;
4.3. Реалистичность проекта (наличие собственных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и доброволь-

цев для реализации мероприятий проекта, наличие собственных материально-технических ресурсов).
4.4. Опыт реализации аналогичного проекта (в случае наличия).
4.5. Ожидаемая социальная эффективность проекта (ожидаемое воздействие на решение проблемы; количественные результаты).
4.6. План выполнения муниципальной работы:

Дата Наименование  мероприятия Пояснения к содержанию мероприятия

Информация должна быть представлена логично, сжато, содержательно.

______________________ _______________ _______________________

наименование должности руководителя немуниципальной 
организации (коммерческой, некоммерческой) / наименова-

ние индивидуального предпринимателя (полностью)

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

5Предлагаемые тематические направления проекта (программы):1) гражданско-патриотическое; 2) духовно-нравственное; 3) творче-
ское; 4) экологическое; 5) пропаганда здорового образа жизни

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма немуни-
ципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-

чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

 
Финансово-экономическое обоснование использования средств субсидий 

получателем субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным органи-
зациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодёжи»
(содержание - иная досуговая деятельность)

Полное наименование и тематическая направленность программы (проекта) ___________________________________________________________
Полное наименование немуниципальной организации (коммерческой, некоммерческой)______________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)_____________________________________________________________

№ п/п Направления расходования средств
Финансирование (тыс. руб.)

за счёт субсидий за счёт собственных средств

ИТОГО

______________________ _______________ _______________________

 наименование должности руководителя немуниципальной 
организации (коммерческой, некоммерческой) / наименова-

ние индивидуального предпринимателя (полностью)
(подпись) ФИО (полностью)

         М.П. (при наличии)         
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма немуни-
ципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-

чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

На бланке организации /индивидуального предпринимателя
(при наличии)                                                      

В Управление культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации города Когалыма 

Информация о кадровых ресурсах получателя субсидий из бюджета города Когалыма, планируемых к привлечению для выполнения 
муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

№ п/п
Ф.И.О,
контакт

ный телефон

Работает в данной орга-
низации

постоянно,
временно,

по гражданско-правовому 
договору, привлекается 
в качестве добровольца 

(прописать)

Стаж работы с детьми, опыт 
работы с детьми (период, 

место работы (в какой орга-
низации))

Образование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 
диплому,

№ диплома)

Место и дата прохождения повыше-
ния квалификации,

№удостоверения (при наличии)

Подтверждающие документы прилагаются (копии справок об отсутствии судимости, копии документов, подтверждающих 
соответствующее образование и (или) опыт работы с детьми на указанных лиц).

___________________ ____________ _____________________

наименование должности руководителя 
немуниципальной организации (коммерческой, 

некоммерческой) / наименование индивидуального 
предпринимателя (полностью)

(подпись)            ФИО (полностью)

М.П (при наличии)
___  ___________20__ г.

(дата предоставления)

Приложение 5 к Порядку предоставления субсидий  из бюджета города Когалыма нему-
ниципальным  организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга де-
тей, подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

Положение о комиссии по оценке пакетов заявочных документов и опреде-
лению победителя (-ей) отбора на получение субсидий из бюджета города Ко-
галыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-

ной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание 
- иная досуговая деятельность) (далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для оценки пакетов заявочных документов за-
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явившихся получателей субсидий и принятия решения об определении победителя(-ей) отбора на получение субсидий из бюджета го-
рода Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) 
(далее - победитель(-и) отбора).

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Администра-
ции города Когалыма, Порядком предоставления субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основные задачи Комиссии - оценка пакетов заявочных документов заявившихся получателей субсидий, отбор и принятие реше-

ния об определении победителя(-ей) отбора. 
3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Члены Комиссии рассматривают представленные пакеты заявочных документов на предмет их соответствия критериям отбора, 

установленным Порядком.
3.2. Комиссия производит оценку пакетов заявочных документов и выносит решение об определении победителя(-ей) отбора. 
3.3. Комиссия рассматривает иные вопросы, связанные с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подрост-

ков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - муниципальная работа), в том числе вопросы соблюдения  по-
бедителем(-ями) отбора, ставшим(-ими) получателем(-ями) субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организа-
ция досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий и выполнения муниципальной работы.

3.4. Член Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое приобща-
ется к протоколу.

3.5. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок, он обязан проинформировать об 
этом Комиссию до начала их рассмотрения.

3.6. Для целей настоящего положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им до-
ходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 
для члена Комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми 
или иными обязательствами.

4. Порядок деятельности Комиссии и определения победителя(-ей) - отбора
4.1. Формой работы Комиссии является её заседание.
4.2. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению засе-

дания Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
4.4. В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседа-

нии Комиссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
Интересы члена Комиссии также может представлять представитель, уполномоченный членом Комиссии по письменному заявлению в 
адрес председателя Комиссии, не являющийся аффилированным лицом.

4.5. При рассмотрении пакетов заявочных документов Комиссия вправе потребовать от присутствующих разъяснения положений, 
представленных ими документов и заявок. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования, кроме указанных в Порядке. 
Представленные разъяснения вносятся в протокол. 

4.6. Решение Комиссии принимается путём рассмотрения и оценки пакетов заявочных документов каждым членом Комиссии по сле-
дующим критериям:

№ п/п Критерии Оценка в баллах
(шаг - один балл)

Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы с детьми, подростками и молодёжью и 
(или) соответствующее профессиональное образование, а также допускаемыми к трудовой деятельности 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

от 0 до 6 баллов

Качество подготовки программы(-м) (проекта(-ов)) выполнения муниципальной работы
(актуальность и социальная значимость, реалистичность, ожидаемая социальная эффективность 
программы(-м) (проекта(-ов)

от 0 до 6 баллов

Заявленный получателем субсидий объём выполнения муниципальной работы:

3.1 девять досуговых площадок 6 баллов

3.2. шесть досуговых площадок 4 балла

3.3. три досуговых площадки 2 балла

Обоснованность и экономическая эффективность планируемого использования субсидий 
(обоснованность финансовых затрат, наличие собственных или привлечённых средств для выполнения 
муниципальной работы)

от 0 до 6 баллов

4.7. По итогам рассмотрения и оценки пакетов заявочных документов членами Комиссии определяется общая сумма баллов (сумми-
руются количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл по каждому пакету заявочных 
документов (сумма всех баллов делится на количество присутствующих на заседании членов Комиссии). 

4.8. На основании наиболее высокого (-их) среднего (-их) балла (-ов) Комиссия определяет одного или нескольких победителя(-ей) от-
бора на получение субсидий (в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы) или имеет право принять решение о несостоявшемся от-
боре на получение субсидий согласно положениям, указанным в пункте 2.5.13 Порядка.  

4.9. При равенстве суммы баллов по итогам оценки членами Комиссии решающее значение имеет оценка председателя Комиссии или 
члена Комиссии, председательствовавшего на заседании Комиссии по поручению председателя Комиссии.  

4.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, присутствующими на засе-
дании членами Комиссии.

5. Состав Комиссии
1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы молодёжной политики, - председатель Комиссии.
Члены Комиссии:
2. Заместитель главы города Когалыма по финансам и экономической политике,
3. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма. 
4. Начальник Управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
5. Начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма.
6. Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма.
7. Начальник отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.

Приложение 6 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга де-
тей, подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма 

немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 
в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) 

г. Когалым
(место заключения Соглашения)

__  ___________ 20_ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

Муниципальное казённое учреждение Администрация города Когалыма, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма», в лице главы города Когалыма, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны, и _____________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________ ___________________________________________________________________,
(наименование должности лица, представляющего получателя, его фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предостав-

ления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - 
иная досуговая деятельность), утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от ____ ________________ 20____ г. №___ 
(далее - Порядок предоставления субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Когалыма в 20_____ году 
_________________________________________________________________________________________________________________________ субсидий

(наименование Получателя)
на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и мо-

лодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) в интересах общества и для физических лиц на бесплатной основе, а именно: с 
организацией досуга на ___ (_______) досуговой (-ых) площадке (-ах) города Когалыма, расположенной(-ых) по следующим адресу(-ам) 
и по следующему графику:

20__год

Адрес (-а) досуговой (-ых) площадки (- ок) 
города Когалыма: Период (-ы) времени организации досуга Даты организации досуга

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года 

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года

с ____ часов до ____ часов с «___»___________ по «___» _________20__ года

Субсидии предоставляются Получателю по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распо-
рядителя средств бюджета города Когалыма _____, раздел _______, подраздел ______, целевая статья _____, вид расходов ______ в рам-
ках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Когалыме» (далее - Субсидии).

2. Размер Субсидий
2.1. Размер Субсидий, предоставляемых из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:

в 20_ году (__________________________________________________________________________________________________) рублей___ копеек.
                                      (сумма прописью)3. Условия предоставления Субсидий

3.1. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
3.1.1. предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Субсидий, в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидий.
3.1.2. Направление Субсидий на расходы, связанные с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков 

и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - муниципальная работа), а именно:
- оплата труда;
- оплата товаров, работ, услуг, связанных с выполнением муниципальной работы;
- арендная плата;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.1.3. Запрет на осуществление Получателем за счёт предоставленных Субсидий следующих расходов:
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи ком-

мерческим организациям;
- расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- расходы на осуществление деятельности, напрямую не связанной с выполнением муниципальной работы; 
- уплата штрафов.
3.1.4. Обязательство Получателя по достижению результата, показателя результативности выполнения муниципальной работы, уста-

новленных приложением 1 к настоящему Соглашению, и по качественному выполнению муниципальной работы в соответствии с пун-
ктом 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, Контрольно-счётной па-
латой города Когалыма, органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

3.1.6. Согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным Получа-
телем - коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем в целях исполнения обязательств по договорам (согла-
шениям) о предоставлении субсидий (далее - поставщики), на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Кога-
лыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок 
соблюдения поставщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счёт субсидий иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.1.7. Согласие Получателя на осуществление Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Кога-
лыма контроля фактического выполнения муниципальной работы и достижения установленного результата и показателя результатив-
ности муниципальной работы. 

4. Порядок перечисления Субсидий
4.1. Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма в пределах утвержден-

ных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком предоставления субсидий на расчётный счёт, открытый Получате-
лем в кредитной организации.

4.2. Перечисление Субсидий производится в соответствии с планом- графиком перечисления Субсидий, установленным в приложе-
нии 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Возврат Субсидий
5.1. В случае, если Получателем допущены нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по фактам 

проверок, проведённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, органом муниципального финансового контроля; предо-
ставлены недостоверные сведения в документах, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, выявленные в том числе кон-
трольными мероприятиями; допущено нецелевое использование субсидий, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Соглашению, а также в случае расторжения Соглашения Субсидии подлежат возврату Получателем в бюджет города Когалыма. 

5.2. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Соглашения, размер возвращаемой субсидии устанавли-
вается в документе по итогам проведённых контрольных мероприятий.

5.3. В случае недостижения результата и показателя результативности, установленных Соглашением, размер субсидий уменьшается 
пропорционально объёму невыполненной муниципальной работы, на основании представленных Получателем отчётных документов по 
реализации Соглашения. 

5.4. При возникновении обстоятельств, указанных в пунктах 5.1-5.3 настоящего Соглашения, Получатель возвращает субсидии в бюд-
жет города Когалыма по требованию Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма не позднее 10 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма.

5.4. При отказе от добровольного возврата субсидий средства истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление Субсидий ______________________
(наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидий, установленных Порядком предоставления субсидий и 

настоящим Соглашением.
6.1.2. Определить результат и показатель результативности в соответствии с Порядком предоставления субсидий и приложением 1 к 

настоящему Соглашению и осуществлять проверку их достижения.
6.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на счёт Получателя, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, в соответствии с 

разделом 4 настоящего Соглашения.
6.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
6.1.5. Рассматривать в установленный срок предложения Получателя по изменению конкретных условий выполнения муниципальной 

работы на досуговой площадке, обеспечивающих более качественные и безопасные условия обслуживания потребителей.
6.2. Полномочия Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма:
6.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления Субсидий.
6.2.2. Потребовать частичного или полного возврата Субсидий и (или) сократить размер Субсидий, в случаях, определённых Поряд-

ком предоставления субсидии, включая выявление нецелевого использования Субсидий и (или) недостижение результата и показателя 
результативности выполнения муниципальной работы.

 6.2.3. В случае установления факта(-ов) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидий, предусмотрен-
ных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю уведомление об обеспечении возврата Суб-
сидий в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определённые в указанном уведомлении.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидий, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе:
6.3.1.1. Предоставить Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма документы, необходимые для предоставления Суб-

сидий, определенные Порядком предоставления субсидий.
6.3.1.2. Направлять средства Субсидий на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с пунктом 3.1.2 насто-

ящего Соглашения.
6.3.1.3. Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидий.
6.3.1.4. Своевременно обеспечить исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших в 

соответствии с пунктами 5.1, 5.3 Соглашения.
6.3.1.5. Обеспечить использование Субсидий в срок до __________________(указывается конкретный срок использования Субсидий).
6.3.1.6. Обеспечить достижение результата и показателя результативности выполнения муниципальной работы, установленных в со-

ответствии с Порядком предоставления субсидий и приложением 1 к настоящему Соглашению.
6.3.1.7. Вести обособленный учёт операций со средствами Субсидий.
6.3.1.8. Обеспечивать представление Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма:
- отчёта о достижении результата и показателя результативности выполнения муниципальной работы, установленных Порядком пре-

доставления субсидий и приложением 1 к настоящему Соглашению, еженедельно по понедельникам в период выполнения муниципаль-
ной работы по форме, установленной приложением 3 к настоящему Соглашению, а также итогового отчёта о выполнении муниципальной 
работы в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения муниципальной работы по форме, установленной приложением 
4 к настоящему Соглашению.

6.3.1.9. В случае получения от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма уведомления об обеспечении возврата Субсидий 
в бюджет города Когалыма возвращать в бюджет города Когалыма Субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном уведомлении.

6.3.1.10. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета города Кога-
лыма в соответствии с настоящим Соглашением.

6.3.1.11. Выполнять муниципальную работу по адресам, в периоды времени и в даты, установленные пунктом 1.1 настоящего Согла-
шения, и в соответствии с результатом и показателем результативности, установленными приложением 1 к настоящему Соглашению. 

6.3.1.12. Выполнять муниципальную работу добросовестно, качественно, неукоснительно соблюдая требования безопасности при ор-
ганизации досуга детей, подростков и молодёжи.

6.3.1.13. Приступать к работе на досуговой (-ых) площадке (-ах), предварительно осмотрев территорию на предмет наличия неисправ-
ности оборудования данной досуговой (-ых) площадки (-ок) (далее - площадка) и предметов и (или) элементов, которые могут представ-
лять опасность для посетителей площадки. 

6.3.1.14. При выполнении муниципальной работы иметь в наличии на площадке медицинскую аптечку и использовать игровой и спор-
тивный инвентарь.

6.3.1.15. Обеспечить надлежащую культуру обслуживания потребителей муниципальной работы (вежливое обращение с физиче-
скими лицами).

6.3.1.16. Не принуждать потребителей муниципальной работы к вступлению в общественные, общественно-политические организа-
ции (объединения), движения и партии, а также принудительно привлекать их к деятельности этих организаций и участию в агитацион-
ных кампаниях и политических акциях.

6.3.1.17.  Отвечать за жизнь и безопасность детей в период их участия в организованной им досуговой деятельности, следить за соблю-
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дением техники безопасности потребителями муниципальной работы во время проведения досуговой деятельности. 
6.3.1.18. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций во время выполнения муниципальной работы (нарушение 

общественного порядка, террористические акты, травматизм, иные ситуации, угрожающие жизни и безопасности потребителей муни-
ципальной работы), незамедлительно сообщить в службы экстренной помощи, проинформировать Управление культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Администрации города Когалыма, оказывать помощь экстренным службам и неукоснительно выполнять их указания.

6.3.1.19. Информировать Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма о поступивших жа-
лобах потребителей на выполнение муниципальной работы;

6.3.1.20. Информировать население о работе досуговой площадки с указанием графика работы и планируемых мероприятий, в том 
числе путём размещения афиши на досуговой площадке и в прилегающих к ней жилых домах за 7 календарных дней до начала работы 
досуговой площадки и в течение всего периода деятельности досуговой площадки.

6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма за разъяснениями, с пред-

ложениями, в связи с исполнением Соглашения.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определённых Соглашением, Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до ______________20__года, до полного исполнения Сто-

ронами своих обязательств.
8.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Согла-

шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя средств бюджета города 

Когалыма в случае недостижения Получателем установленного результата и показателя результативности выполнения муниципаль-
ной работы, при непредоставлении документов, предусмотренных Соглашением, при предоставлении недостоверных сведений в до-
кументах или предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным Соглашением и (или) Порядком пре-
доставления субсидий.

8.6. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.7.1. Приложение 1 «Результат и показатель результативности выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, под-

ростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) для получателя (получателей) субсидий в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная 
досуговая деятельность)»;

8.7.2. Приложение 2 «План-график перечисления субсидий из бюджета города Когалыма главным распорядителем средств получа-
телю (получателям) субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация до-
суга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)»;

8.7.3. Приложение 3 «Еженедельный отчёт о достижении результата и показателя результативности муниципальной работы «Органи-
зация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)»;

8.7.4. Приложение 4 «Итоговый отчёт о достижении о достижении результата и показателя результативности муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)».

9. Платёжные реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма Полное наименование получателя субсидии

Юридический адрес: 628481 ул. Дружбы Народов, д.7, г. Когалым, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, Россия                  

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 628481 ул. Дружбы Народов, д.7, г. Когалым, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, Россия

Фактический адрес: 

ИНН  8608000104   

Платёжные реквизиты:
 

КПП  860801001

ОГРН 1028601443892

р/с  40204810200000000029

Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Комитет финансов 
г. Когалыма, Администрация города Когалыма), л/с 02873030510

Глава города Когалыма Руководитель 

_____________/___________
          (подпись)                 (ФИО)

_____________/________
              (подпись)                (ФИО)

Приложение 1 к соглашению № _____  от __  _________ 20 ___ г.

Результат и показатель результативности выполнения муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досу-
говая деятельность) для получателя (получателей) субсидий в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Орга-
низация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая 

деятельность)

№, п/п

Количество досуговых площадок 
для выполнения муниципальной 

работы

Количество мероприятий, организо-
ванных на досуговой площадке

(единиц)

Количество участников 
одного мероприятия

(человек)

Количество детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно), охваченных 

мероприятиями, организованными на 
досуговой площадке (всего)

(человек)

1 Девять досуговых площадок 108 20 2 160

2 Шесть досуговых площадок 72 20 1 440

3 Три досуговых площадки 36 20 720

Одно мероприятие продолжительностью не менее 3,5 часа.
В один день на одной досуговой площадке может проводиться только одно мероприятие. 
На каждой досуговой площадке должно проводиться не менее 12 мероприятий.
Мероприятия досуговой площадки проводятся в любые дни.

Приложение  2 к соглашению № _____  от «__»_________ 20 ___ г.

План-график перечисления субсидий из бюджета города Когалыма главным 
распорядителем средств получателю (получателям) субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная 

досуговая деятельность)

№,
п/п

Количество досуговых площадок для 
выполнения муниципальной работы

Период выполнения 
муниципальной работы в 

месяц (-ы)
Сроки Размер перечисления 

субсидий (рублей)

1. Девять досуговых площадок
01 июня -

31 августа (включительно) 
текущего года

не менее, чем за 5 рабочих дней 
до выполнения муниципальной 

работы

300 100, 00 

2. Шесть досуговых площадок 200 100, 00 

3. Три досуговых площадки 100 000,00 

Приложение 3 к соглашению № _____ от __  _________ 20 ___ г.

Еженедельный отчёт о достижении результата и показателя результативности 
муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» 

(содержание - иная досуговая деятельность) (для одной досуговой площадки)

1. Наименование получателя субсидий ____________________________________________________________________________________________
2. Полное наименование и тематическая направленность программы (проекта)_____________________________________________________
3. Адрес выполнения муниципальной работы (местонахождения досуговой площадки): __________________________________________________.
4. Период выполнения муниципальной работы: с «___» ________по «___»___________ 20___ года.
5. Информация о мероприятиях, организованных на досуговой площадке (по нарастающей):

№ Дата проведения  Наименование мероприятия Краткий анализ Количество участников

Итого количество мероприятий: Итого количество участников 
мероприятий: 

Получатель субсидий:
__________________ ____________ _____________________

наименование должности руководителя не-
муниципальной организации (коммерческой, 
некоммерческой) / наименование индивиду-

ального предпринимателя (полностью)

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)
 ___  ___________20__ г.

(дата)

Приложение 4 к соглашению № _____ от  __  _________ 20 ___ г.

Итоговый отчёт о достижении результата и показателя результативности му-
ниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (со-

держание - иная досуговая деятельность)

1. Наименование получателя субсидий
2. Количество досуговых площадок ___________________________________________________________________________________________________
3. Полное наименование и тематическая направленность программы(-м) (проекта(-ов)) ____________________________________________

4. Адрес(-а) выполнения муниципальной работы (местонахождения досуговой(-ых) площадки(-ок)): ___________________________.
5. Период(-ы) выполнения муниципальной работы: с «___» _______ по «___»___________ 20___ года.
6. В итоговый отчёт включается:
- информация о достигнутых результатах деятельности в ходе выполнения муниципальной работы по организации досуга на досуго-

вой (-ых) площадке(-ах) (далее - муниципальная работа);
- описание мероприятий, работ, осуществлённых в период выполнения муниципальной работы;
- проблемы, связанные с выполнением муниципальной работы.
К отчёту прилагаются:
1. Фотографии в электронном виде.
2. Перечень проведённых мероприятий в рамках выполнения муниципальной работы с указанием срока, места и количества участни-

ков данных мероприятий.
3. Копии информационно-рекламных материалов, размещённых в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»2, 

отражающие ход и/или итоги выполнения муниципальной работы.
4. Другая информация, имеющая отношение к выполнению муниципальной работы, которая имеется в распоряжении Исполнителя.
Отчёт представляется в 1 экземпляре в печатном варианте.

Получатель субсидий:
________________ ____________ _____________________

 наименование должности руководителя 
немуниципальной организации (коммер-
ческой, некоммерческой) / наименование 

индивидуального предпринимателя 
(полностью)

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)
___  ___________20__ г.

(дата)
2 Публикации должны сопровождаться названием издания и датой публикации, ссылкой в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца 
договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 14 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения

1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 17 марта 2020 № 503 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома»;
2. Организатор торгов -комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 01.04.2020 по 12.05.2020 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе -01 апреля 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -12 мая 2020 года.
7. Время и место приема заявок -рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 мая 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона -14 мая 2020 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010210:421

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Береговая

Площадь земельного участка 2369 кв.м.

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка

Фактическое использование Для строительства многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб.  280 000,00 (двести восемьдесят тысяч)

Размер задатка, руб. 56 000,00 (пятьдесят шесть тысяч)

Шаг аукциона, руб. 8 400,00 (восемь тысяч четыреста)

Срок аренды земельного участка 32 (тридцать два) месяца

Сведения об обременениях -

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки -40%, предельное количество этажей -от 2 до 4 этажей 
(для объектов жилищного строительства), минимальный отступ от красных линий улиц -5 
м., минимальный отступ от красных линий проездов -3 м., минимальный отступ от границ 

земельного участка -3 м

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения

Технические условия № 20-09 от 18 февраля 2020 года на проектирование присоединения 
к инженерным сетям, выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения -Городской водозабор;

Давление в сети -3,6 кгс/см2;
Точка подключения: 18ТК-135 (тк-22 проект) Ду-100 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка 

подключения канализационный колодец КК-1, диаметр коллектора в точке подключения 
200 мм. Данный объект ложится на существующие канализационные сети от 

жилых домов -необходимо запроектировать сети канализации от жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010210:421 с учетом переноса 

самотечного канализационного коллектора от жилых домов, расположенных по адресу: 
ул.Береговая,3,7,9 и подключения жилого дома на земельном участке с кадастровым 

номером 86:17:0010210:422.
Срок действия технических условий -3 года.

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного 
узлом учета тепловой энергии № 8 от 24.04.2019, выданные ООО «Концесском»:

Разрешенный максимум теплопотребления -согласно проекта, точка подключения: 18ТК-
135, располагаемый напор в точке присоединения- Р1=3,8 кгс/см2, Р2= 2,8 кгс/см2; срок 

действия технических условий -2 года.

Сведения о сносе зеленых насаждений 
на земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии 
зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решени-
ем Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) 
«Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе

          Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следу-
ющие документы:

1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
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2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 32 месяца с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного ус-

ловия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений                     в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 
№ 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым              «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность_____________________________________ серия №_______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Место жительства/Место нахождения претендента ____________________________________________________
___________________________Телефон__________________________ Факс_______________________________________ Ин-
декс___________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой) ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________________________________________ ИНН____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-

вым номером ____________________________, местоположение __________________________________________________________
____________________________Категория земель__________________________________________________________, разрешенное 
использование ____________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
____________________________    _____________________                 ______________________
    (подпись претендента)      (Ф.И.О.)                                                                   (дата)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
   Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свиде-
тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 
2006 года, основной государственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, 
улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на основании положения о комитете, утвержденного ре-
шением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

        от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Ко-
галым, действующее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зареги-
стрированного Управлением по вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистрационным № ru 863010002005009, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  

земель  земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка (далее - Участок), предоставленный с видом разрешенного использования___________________________________________
(целевое назначение:_____________________________). На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не 
передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма 
№____ от _______ г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, 

согласно приложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от 
начального размера арендной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автоном-

ному Округу - Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначе-

нии платежа необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) 

дней с момента подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал счита-
ется равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в 
котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Аренда-
тора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации счи-
таются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный 
в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов 

Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в 
установленный срок и несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

3.7. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необ-

ходимости исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного 
участка не по целевому назначению; использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологиче-
ской обстановки; невнесения арендной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заклю-
чения дополнительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии 

с целевым назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора 

об указанных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и усло-

виям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктом 3.3 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименова-

ния, местонахождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуе-
мом Участке, в срок не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арен-
додателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком 
он был принят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. 
Вернуть Арендодателю Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия дого-
вора. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы 
арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостро-
ительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитар-
но-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязатель-
ные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по вне-
сению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого пред-
упреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Кога-
лыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановитель-

Приложения: 
1 ) ____________________________________________________  на ______ листах;
2) _____________________________________________________ на ______ листах;
3) _____________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

__________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)



99 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО25 марта 2020 года ¹22 (1124)

ной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма».
4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, 

повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных 
систем, шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустро-
ительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом раз-
решенного использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 
(одного) года с момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 38 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона 

несет ответственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 3.3 Договора, с Арендатора взыскивается 

неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Фе-
дерации, действующей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые 
сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения наруше-
ний, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабо-

чих дней со дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в су-

дебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры.

5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том 
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 
наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об измене-

нии условий Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сто-

ронами существенными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, 

независимо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право од-

ностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 
4.4.15, 4.4.16.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный када-

стровый учет и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-

ждой из Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав.

7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810565770510001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 тел. 2-15-18, 93-777

Юридический адрес (Почтовый адрес)

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым              «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность_____________________________________ серия №_______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца 
договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 14 мая 2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 17 марта 2020 № 502 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома»;
2. Организатор торгов -комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 01.04.2020 по 12.05.2020 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе -01 апреля 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -12 мая 2020 года.
7. Время и место приема заявок -рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 мая 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона -14 мая 2020 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010210:422

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Береговая

Площадь земельного участка 2823 кв.м.

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка

Фактическое использование Для строительства многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб.  334 000,00 (триста тридцать четыре тысячи)

Размер задатка, руб. 66 800,00 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот)

Шаг аукциона, руб. 10 020,00 (десять тысяч двадцать)

Срок аренды земельного участка 32 (тридцать два) месяца

Сведения об обременениях -

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки -40%, предельное количество этажей -от 2 до 4 этажей 
(для объектов жилищного строительства), минимальный отступ от красных линий улиц -5 
м., минимальный отступ от красных линий проездов -3 м., минимальный отступ от границ 

земельного участка -3 м

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия № 20-10 от 10 марта 2020 года на проектирование присоединения к инженерным сетям, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения -Городской водозабор;

Давление в сети -3,6 кгс/см2;
Точка подключения: 18ТК-135 (тк-22 проект) Ду-100 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения 

канализационный колодец КК-1, диаметр коллектора в точке подключения 200 мм. Данный объект ложится 
на существующие канализационные сети от жилых домов -необходимо запроектировать сети канализации от 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010210:422 с учетом переноса самотечного 
канализационного коллектора от жилых домов, расположенных по адресу: ул.Береговая,3,7,9 и подключения 

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010210:421.
Срок действия технических условий -3 года.

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного узлом учета 
тепловой энергии № 10 от 24.04.2019, выданные ООО «Концесском»:

Разрешенный максимум теплопотребления -согласно проекта, точка подключения: 18ТК-135, располагаемый 
напор в точке присоединения- Р1=3,8 кгс/см2, Р2= 2,8 кгс/см2; срок действия технических условий -2 года.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых насаждений) 
снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 
289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насажде-
ний и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
          Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следу-

ющие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:

ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 32 месяца с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного ус-

ловия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
   Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свиде-
тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 
2006 года, основной государственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, 
улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на основании положения о комитете, утвержденного ре-
шением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

        от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Ко-
галым, действующее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зареги-
стрированного Управлением по вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистрационным № ru 863010002005009, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  

земель  земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка (далее - Участок), предоставленный с видом разрешенного использования___________________________________________
(целевое назначение:_____________________________). На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не 
передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма 
№____ от _______ г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, 

согласно приложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от 
начального размера арендной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автоном-

ному Округу - Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначе-

нии платежа необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) 

дней с момента подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал счита-
ется равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в 
котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Аренда-
тора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации счи-
таются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный 
в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов 

Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в 
установленный срок и несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

3.7. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необ-

ходимости исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного 
участка не по целевому назначению; использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологиче-

ской обстановки; невнесения арендной платы более чем за 6 месяцев подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заклю-

чения дополнительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии 

с целевым назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора 

об указанных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и усло-

виям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктом 3.3 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименова-

ния, местонахождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуе-
мом Участке, в срок не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арен-
додателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком 
он был принят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. 
Вернуть Арендодателю Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия дого-
вора. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы 
арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостро-
ительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитар-
но-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязатель-
ные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по вне-
сению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого пред-
упреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Кога-
лыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, 
повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных 
систем, шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустро-
ительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом раз-
решенного использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 
(одного) года с момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 38 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона 

несет ответственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 3.3 Договора, с Арендатора взыскивается 

неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Фе-
дерации, действующей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые 
сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения наруше-
ний, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабо-

чих дней со дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в су-

дебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры.

5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том 
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 
наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об измене-

нии условий Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сто-

ронами существенными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, 

независимо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право од-

ностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 
4.4.15, 4.4.16.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный када-

стровый учет и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-

ждой из Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав.

7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810565770510001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 тел. 2-15-18, 93-777

Юридический адрес (Почтовый адрес)

ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Место жительства/Место нахождения претендента ____________________________________________________
___________________________Телефон__________________________ Факс_______________________________________ Ин-
декс___________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой) ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________________________________________ ИНН____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-

вым номером ____________________________, местоположение __________________________________________________________
____________________________Категория земель__________________________________________________________, разрешенное 
использование ____________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
____________________________    _____________________                 ______________________
    (подпись претендента)      (Ф.И.О.)                                                                   (дата)

Приложения: 

1 ) ____________________________________________________  на ______ листах;
2) _____________________________________________________ на ______ листах;
3) _____________________________________________________ на ______ листах.

Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

__________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)


