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Сообщаем	Вам,	что	в	соответствии	с	Решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от			21	марта	2018	�ода	№181-ГД	«О	назначении	п�бличных
сл�шаний	по	прое"т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении	отчёта	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од»
16�апреля�2018�	ода	в	здании	Администрации	�орода	Ко�алыма	по	�лице	Др�жбы	Народов,	7,	"абинет	300,	состоятся	п�бличные
сл�шания	по	прое"т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении	отчёта	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од».

Время	начала	проведения	п�бличных	сл�шаний	-	18.15	часов	по	местном�	времени.	Ре�истрация	�частни"ов	п�бличных	сл�шаний
от"рывается	за	один	час	до	начала	п�бличных	сл�шаний	и	ос�ществляется	на	всем	протяжении	п�бличных	сл�шаний.	Для	ре�истра-
ции	�частни"ам	необходимо	предъявить	до"�мент,	�достоверяющий	личность.

Предла�аемый	на	рассмотрение		отчёт	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од	содержит	след�ющие	по"азатели:
доходы	бюджета	�орода	Ко�алыма	исполнены	в	с�мме	5	118	012,9	тыс.	р�блей,	расходы	бюджета	исполнены	в	с�мме	4	962	152,1	тыс.
р�блей,	сложившийся	профицит,	составил	155	860,8	тыс.	р�блей.

Озна"омиться	с	материалами	прое"та	решения	Д�мы	та"	же	можно	на	официальном	сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в
разделе	«От"рытый	бюджет»	-	«Исполнение	бюджета».

Предложения	и	замечания	по	прое"т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	бюджете	�орода	Ко�алыма	на	2018	�од	и	на	плановый
период	2019	и	2020	�одов»	предоставляются	до	08.04.2018	в	письменной	форме	или	форме	эле"тронно�о	до"�мента	с	�"азанием
фамилии,	имени	и	отчества,	даты	рождения,	адреса	места	жительства	и	"онта"тно�о	телефона	по	адрес�:	628486,	�.	Ко�алым,	�лица
Др�жбы	Народов,	7,	"аб.	309	Администрации	�орода	Ко�алыма		или	e-mail:	budget@admkogalym.ru.

Конта"тные	данные	се"ретаря	ор�"омитета	п�бличных	сл�шаний:	Светличных	Лариса	Михайловна,	начальни"	отдела	сводно�о
бюджетно�о	планирования	Комитета	финансов	Администрации	�орода	Ко�алыма-	93-674.

При�лашаем	принять	�частие	всех	желающих.

В	соответствии	со	статьей	28	Федерально�о	за"она	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само-
�правления	в	Российс"ой	Федерации»,	статьями	12,	41	Устава	�орода	Ко�алыма,	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	24.03.2017
№74-ГД	«Об	�тверждении	поряд"а	ор�анизации	и	проведения	п�бличных	сл�шаний	в	�ороде	Ко�алыме»,	в	целях	обеспечения	�частия
населения	�орода	Ко�алыма	в	ос�ществлении	местно�о	само�правления,	Д�ма	�орода	Ко�алыма	РЕШИЛА:

1.	Назначить	п�бличные	сл�шания	по	прое"т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении	отчёта	об	исполнении	бюджета
�орода	Ко�алыма	за	2017	�од»		на	16	апреля	2018	�ода	со�ласно	приложению	1	"	настоящем�	решению.

Место	проведения	–	здание	Администрации	�орода	Ко�алыма,	�л.	Др�жбы	Народов,	7,	"абинет	300.
Время	начала	п�бличных	сл�шаний	–18.15	часов	по	местном�	времени.
2.	Утвердить	порядо"	�чета	предложений	по	прое"т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении	отчёта	об	исполнении

бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од»	со�ласно	приложению	2	"	настоящем�	решению.
3.	Создать	ор�анизационный	"омитет	(далее	–	ор�"омитет)	по	проведению	п�бличных	сл�шаний	по	прое"т�	решения	Д�мы	�орода

Ко�алыма	«Об	�тверждении	отчёта	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од»	в	составе	со�ласно	приложению	3	"
настоящем�	решению.

4.	Ор�"омитет�	по	проведению	п�бличных	сл�шаний	по	прое"т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении	отчёта	об	испол-
нении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од»:

4.1.	ор�анизовать	и	провести	п�бличные	сл�шания	по	прое"т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении	отчёта	об	испол-
нении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од»;

4.2.	предоставить	в	Д�м�	�орода	Ко�алыма	за"лючение	по	рез�льтатам	п�бличных	сл�шаний;
4.3.	оп�бли"овать	информацию	по	рез�льтатам	п�бличных	сл�шаний	в	�азете	«Ко�алымс"ий	вестни"»	и	разместить	на	официальном

сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	(www.admkogalym.ru)	в	информационно-теле"омм�ни"ационной	сети	«Интернет».
5.	Оп�бли"овать	настоящее	решение	и	приложения	"	нем�	в	�азете	«Ко�алымс"ий	вестни"».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.
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Об��тверждении�отчёта�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2017��од

Р�"оводств�ясь	Бюджетным	"оде"сом	Российс"ой	Федерации,	статьёй	41	Устава	�орода	Ко�алыма,	решением	Д�мы	�орода	Ко�а-
лыма	от	11.12.2007	№197-ГД	«Об	�тверждении	Положения	об	отдельных	вопросах	ор�анизации	и	ос�ществления	бюджетно�о	про-
цесса	в	�ороде	Ко�алыме»,	рассмотрев	под�отовленный	и	представленный	Администрацией	�орода	Ко�алыма	отчёт	об	исполнении
бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од,	�читывая	рез�льтаты	п�бличных	сл�шаний,	Д�ма	�орода	Ко�алыма	РЕШИЛА:

1.	Утвердить	отчёт	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од	по	доходам	в	с�мме	5	118	012,9	тыс.	р�блей,	по	расходам
в	с�мме	4	962	152,1	тыс.	р�блей,	с	превышением	доходов	над	расходами	(профицит	бюджета	�орода	Ко�алыма)	в	с�мме	155	860,8
тыс.	р�блей	и	со	след�ющими	по"азателями:

1)	доходов	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од	по	"одам	"лассифи"ации	доходов	бюджетов	со�ласно	приложению	1	"	настоя-
щем�	решению;

2)	расходов	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од	по	разделам	и	подразделам	ф�н"циональной	"лассифи"ации	расходов
бюджетов	Российс"ой	Федерации	со�ласно	приложению	2	"	настоящем�	решению;

3)	расходов	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од	по	ведомственной	стр�"т�ре	расходов	со�ласно	приложению	3	"	настоящем�
решению;

4)	источни"ов	вн�тренне�о	финансирования	дефицита	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2017	�од	по	"одам	"лассифи"ации	источни"ов
финансирования	дефицитов	бюджетов	со�ласно	приложению	4	"	настоящем�	решению.

2.	Оп�бли"овать	настоящее	решение	и	приложения	"	нем�	в	�азете	«Ко�алымс"ий	вестни"».
� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от��������������№

Исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2017��од�по��одам
�лассифи�ации�доходов�бюджетов

тыс.�р�б.

Коды бюджетной класси-

фикации Российской Феде-

рации 

Наименование кода администратора поступ-

лений в бюджет и кодов бюджетной  

классификации  

Учтено по 

бюджету  

на 2017 

год 

Испол-

нено за  

2017 год 

% ис-

полне-

ния 

1 2 3 4 5 

040 Дума города Когалыма 1,8  1,8  100,0  

040 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
1,8  1,8  100,0  

048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-

вания (Росприроднадзора) по Ханты - Мансийскому автономному округу – 

Югре  

1 814,2  2 038,0  112,3  

 048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух стационарными объектами 
136,7  136,7  100,0  

 048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух передвижными объектами 

4,3  4,3  100,0  

 048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

179,0  179,0  100,0  

 048 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства и по-

требления 
1 394,2  1 458,0  104,6  

 048 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства в области охраны окружающей 
среды 

100,0  260,0  260,0  

050 Администрация города Когалыма 34 692,2  35 958,6  103,7  

050 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

20,0  15,0  75,0  

050 1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа спе-
циального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов  

6 250,0  6 636,8  106,2  

050 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов городских 

округов 

4 672,9  3 430,7  73,4  

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

8 251,0  7 446,2  90,2  

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 

418,0  179,3  42,9  

050 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-

емого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

13 288,0  16 248,5  122,3  

050 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от  денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 640,0  1 849,8  112,8  

050 2 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

59,2  59,2  100,0  

050 2 18 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-

шлых лет 

93,1  93,1  100,0  

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 3271 487,5  3269 461,7  99,9  

070 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

- 6,8  - 

070 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-

ских округов 
- -27,8  - 

070 2 02 15001 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 
176 556,5  176 556,5  100,0  

070 2 02 15002 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

13 586,2  13 586,2  100,0  

070 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 84 890,6  84 890,6  100,0  

070 2 02 20041 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на строи-

тельство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения) 

75 036,6  75 036,6  100,0  

070 2 02 20051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реали-

зацию федеральных целевых программ 
3 043,2  3 043,2  100,0  

070 2 02 20077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

11 098,5  11 098,4  100,0  

070 2 02 25519 04 0000 151 
Субсидия бюджетам городских округов на под-

держку отрасли культуры 
193,3  193,3  100,0  

070 2 02 25555 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на под-

держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 

среды 

15 520,2  15 520,2  100,0  

070 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 373 345,1  371 422,9  99,5  

070 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

1 445 

300,4  

1 445 

300,3  
100,0  

070 2 02 30029 04 0000 151 

Субвенция бюджетам городских округов на ком-

пенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

39 328,0  39 328,0  100,0  
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070 2 02 35082 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 

17 316,1  17 316,1  100,0  

070 2 02 35120 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

3,7  3,7  100,0  

070 2 02 35134 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
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 жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов" 

1 991,5  1 991,5  100,0  

070 2 02 35135 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

1 545,3  1 545,3  100,0  

070 2 02 35930 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

7 649,1  7 566,7  98,9  

070 2 02 49999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 

2 955,4  2 955,4  100,0  

070 2 07 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
1012 340,2  1012 340,2  100,0  

070 2 19 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов 

-10 212,4  -10 212,4  100,0  

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма 
330 316,6  347 458,1  105,2  

080 111 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим городским округам 

358,1  358,1  100,0  

080 111 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

90 241,8  92 498,3  102,5  

080 111 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

28 269,8  29 102,7  102,9  

080 111 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муници-
пальных  бюджетных и автономных учреждений)  

12 397,0  12 236,1  98,7  

080 111 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

48 619,1  50 755,0  104,4  

080 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учре-
ждениями в отношении земельных участков, гос-
ударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах го-
родских округов 

0,5  0,5  100,0  

080 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учре-
ждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

- -0,1  - 

080 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 

1 740,0  1 740,0  100,0  

080 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

193,7  193,7  100,0  

080 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов 

27 014,8  30 098,4  111,4  

080 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации  иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных  и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

95 859,1  102 308,0  106,7  

080 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах го-
родских округов 

7 089,3  9 163,6  129,3  

080 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 

1 809,7  1 809,7  100,0  

080 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

8,8  8,8  100,0  

080 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов 

16 714,9  17 185,3  102,8  

100 Управление Федерального казначейства по Ханты - Мансийскому ав-

тономному округу - Югре 
18 076,0  14 567,9  80,6  

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

6 073,5  5 985,9  98,6  

100 1 03 02240 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 

180,8  60,8  33,6  

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

11 821,7  9 680,5  81,9  

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

- -1 159,3  - 

130  Служба по контролю и надзору в сфере  здравоохранения Ханты - Ман-

сийского  автономного округа - Югры  
- 150,0  - 

130 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 

- 150,0  - 

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Ханты - Мансийскому автоном-

ному округу - Югре 

3 223,0  3 396,5  105,4  

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

396,0  529,0  133,6  

141 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции 

7,0  7,0  100,0  

141 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды 

1 053,0  1 056,0  100,3  

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей 

1 710,0  1 742,5  101,9  

141 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотрен-

ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях  

- 20,0  - 

141 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

57,0  42,0  73,7  

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансий-

скому автономному округу - Югре 
- 53,0  - 

161 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд для нужд городских округов  

- 53,0  - 

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры 

35,0  22,1  63,1  

170 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов 

35,0  22,1  63,1  

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федера-

ции 
- 246,5  - 

180 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов  

- 246,5  - 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты - Мансийскому 

автономному округу - Югре 
1417 535,3  1437 551,1  101,4  

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент за 

исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

1 209 

205,0  

1 222 

263,7  
101,1  

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, нотари-

усов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

1 411,7  1 482,1  105,0  

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

3 950,4  3 963,7  100,3  

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-

рованных авансовых платежей с доходов, полу-

ченных физическими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму на основании па-

тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

3 861,5  3 921,7  101,6  

182 1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы 

66 931,5  67 433,7  100,8  

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2011 года) 

- -28,7  - 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину расходов 

30 126,7  30 070,6  99,8  

182 105 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

- -147,3  - 

182 1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

1 451,2  1 451,6  100,0  

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 
46 720,2  45 273,4  96,9  

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

- 228,7  - 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 206,8  206,8  100,0  

182 1 05 04010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

7 234,8  9 717,2  134,3  

182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах городских 

округов 

9 000,0  11 578,9  128,7  

182 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

23 129,2  23 296,2  100,7  

182 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

5 603,4  7 764,7  138,6  

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации) 

8 133,0  8 451,8  103,9  
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182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмот-

ренные 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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

157,0  174,3  111,0  

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях 

19,3  23,2  120,2  

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт 

38,5  38,5  100,0  

182 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

355,1  386,3  108,8  

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 
8 120,0  6 857,2  84,4  

188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-

ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

100,0  26,5  26,5  

188 1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-

числяемые в бюджеты городских округов 

100,0  13,0  13,0  

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей  

20,0  17,9  89,5  

188 1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего поль-

зования местного значения городских округов 

2 000,0  2 007,5  100,4  

188 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения 

600,0  563,8  94,0  

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

1 500,0  1 685,5  112,4  

188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов  

3 800,0  2 543,0  66,9  

200 управление образова-

ния Администрации города 

Когалыма 

  34,6  34,6  100,0  

200 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

23,9  23,9  100,0  

200 2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

10,7  10,7  100,0  

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по  Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре  
180,0  93,8  52,1  

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 

180,0  93,8  52,1  

660 Служба контроля  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры      - 122,0  - 

660 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 

- 122,0  - 

ВСЕГО: 5085516,2  5118012,9  100,6  

Наименование показателя Рз ПР 

Учтено по 

бюджету на 

2017 год 

Исполнено   

за 2017 год 

% ис-

полне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 539 554,6 511 457,8 94,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 
01 02 5 206,3 5 086,1 97,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

01 03 11 588,2 10 517,4 90,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 161 719,7 150 192,6 92,9 

Судебная система 01 05 3,7 3,7 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 48 923,3 46 787,5 95,6 

Резервные фонды 01 11 6 132,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 305 981,4 298 870,5 97,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
03 00 69 412,1 66 429,4 95,7 

Органы юстиции 03 04 7 649,1 7 565,1 98,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 40 869,6 38 630,0 94,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

03 14 20 893,4 20 234,3 96,8 

Национальная экономика 04 00 421 162,0 414 703,1 98,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 19 188,6 17 143,4 89,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 670,9 4 609,6 98,7 

Лесное хозяйство 04 07 1 972,9 1 972,9 100,0 

Транспорт 04 08 18 098,0 17 709,8 97,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 291 440,0 291 039,2 99,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 85 791,6 82 228,2 95,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 717 487,7 656 385,7 91,5 

Жилищное хозяйство 05 01 414 845,2 413 892,7 99,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 99 398,7 40 445,9 40,7 

Благоустройство 05 03 115 170,6 115 162,1 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 88 073,2 86 885,0 98,7 

Охрана окружающей среды 06 00 50,4 50,4 100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,4 50,4 100,0 

Образование 07 00 1 965 183,4 1 954 174,2 99,4 

Дошкольное образование 07 01 789 297,2 786 946,0 99,7 

Общее образование 07 02 975 725,7 969 986,2 99,4 

Дополнительное образование детей 07 03 95 282,0 94 292,1 99,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 54 511,9 53 224,1 97,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 50 366,6 49 725,8 98,7 

Культура, кинематография  08 00 1 207 675,1 1 057 181,4 87,5 

Культура 08 01 1 157 129,5 1 008 240,5 87,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 50 545,6 48 940,9 96,8 

Здравоохранение 09 00 992,4 992,3 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,4 992,3 100,0 

Социальная политика 10 00 114 804,2 100 466,4 87,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 3 939,0 3 870,1 98,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 13 762,7 9 418,1 68,4 

Охрана семьи и детства 10 04 81 698,1 72 122,2 88,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15 404,4 15 056,0 97,7 

Физическая культура и спорт 11 00 203 530,6 188 154,6 92,4 

Массовый спорт 11 02 195 664,2 181 117,6 92,6 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 866,4 7 037,0 89,5 

Средства массовой информации  12 00 12 427,3 12 156,8 97,8 

Периодическая печать и издательства 12 02 12 427,3 12 156,8 97,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ     5 252 279,8 4 962 152,1 94,5 
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Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР 

Учтено  по 

бюджету на 

2017 год 

Исполнено за  

2017 год 

% исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума города Когалыма 040         11 588,2 10 517,4 90,8  

Общегосударственные вопросы 040 01       11 588,2 10 517,4 90,8  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 040 01 03     11 588,2 10 517,4 90,8  

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000000   11 588,2 10 517,4 90,8  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010000000   11 484,7 10 414,0 90,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 03 4010002040   6 650,9 5 625,5 84,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

040 01 03 4010002040 100 6 649,1 5 623,7 84,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002040 120 6 649,1 5 623,7 84,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002040 121 4 962,1 4 417,7 89,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010002040 122 462,4 109,4 23,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

040 01 03 4010002040 129 1 224,6 1 096,6 89,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010002040 200 1,8 1,8 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010002040 240 1,8 1,8 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010002040 244 1,8 1,8 100,0  

Председатель представительного органа муниципального образования 040 01 03 4010002110   4 833,8 4 788,5 99,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

040 01 03 4010002110 100 4 833,8 4 788,5 99,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002110 120 4 833,8 4 788,5 99,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002110 121 3 989,4 3 989,4 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010002110 122 73,5 47,4 64,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

040 01 03 4010002110 129 770,9 751,7 97,5  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 040 01 03 4040000000   103,5 103,4 99,9  

Единовременное денежное поощрение, установленное положением о наградах и почетных званиях города Когалыма 040 01 03 4040072602   103,5 103,4 99,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 4040072602 300 103,5 103,4 99,9  

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 03 4040072602 330 103,5 103,4 99,9  

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 541,7 9 521,8 90,3  

Общегосударственные вопросы 042 01       10 541,7 9 521,8 90,3  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 042 01 06     10 541,7 9 521,8 90,3  

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000000   10 541,7 9 521,8 90,3  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010000000   10 541,7 9 521,8 90,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 042 01 06 4010002040   5 845,1 4 987,2 85,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

042 01 06 4010002040 100 5 843,1 4 985,2 85,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002040 120 5 843,1 4 985,2 85,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002040 121 4 099,9 3 815,2 93,1  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010002040 122 650,5 103,1 15,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

042 01 06 4010002040 129 1 092,7 1 066,9 97,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 4010002040 200 2,0 2,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 4010002040 240 2,0 2,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 4010002040 244 2,0 2,0 100,0  

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 042 01 06 4010002250   4 696,6 4 534,6 96,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

042 01 06 4010002250 100 4 696,6 4 534,6 96,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002250 120 4 696,6 4 534,6 96,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002250 121 3 754,2 3 657,2 97,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010002250 122 96,6 51,8 53,6  
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Администрация города Когалыма 050         2 820 599,6 2 599 780,7 92,2  

Общегосударственные вопросы 050 01       431 101,2 414 410,4 96,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 050 01 02     5 206,3 5 086,1 97,7  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 

Когалым" 
050 01 02 2600000000   5 206,3 5 086,1 97,7  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ город Когалым"  
050 01 02 2620000000   5 206,3 5 086,1 97,7  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 01 02 2620100000   118,5 0,0 0,0  

Глава муниципального образования 050 01 02 2620102030   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 2620102030 100 118,5 0,0 0,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 02 2620102030 120 118,5 0,0 0,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 02 2620102030 122 118,5 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города 

Когалыма" 
050 01 02 2620200000   5 087,8 5 086,1 100,0  

Глава муниципального образования 050 01 02 2620202030   5 087,8 5 086,1 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 02 2620202030 100 5 087,8 5 086,1 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 02 2620202030 120 5 087,8 5 086,1 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 2620202030 121 4 300,6 4 299,2 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 02 2620202030 129 787,2 786,9 100,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 
050 01 04     161 719,7 150 192,6 92,9  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 01 04 0500000000   5 039,9 4 945,8 98,1  

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" 050 01 04 0530000000   5 039,9 4 945,8 98,1  

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" 050 01 04 0530100000   5 039,9 4 945,8 98,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0530102040   5 039,9 4 945,8 98,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 04 0530102040 100 5 039,9 4 945,8 98,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0530102040 120 5 039,9 4 945,8 98,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0530102040 121 3 977,5 3 898,4 98,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 0530102040 129 1 062,4 1 047,4 98,6  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 01 04 1100000000   19 633,9 17 358,5 88,4  

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений 

города Когалыма" 
050 01 04 1130000000   19 633,9 17 358,5 88,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма" 050 01 04 1130100000   13 741,8 13 040,6 94,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1130102040   13 741,8 13 040,6 94,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 04 1130102040 100 13 741,8 13 040,6 94,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130102040 120 13 741,8 13 040,6 94,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130102040 121 10 908,5 10 207,3 93,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1130102040 129 2 833,3 2 833,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" 050 01 04 1130200000   5 892,1 4 317,9 73,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1130202040   5 892,1 4 317,9 73,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 04 1130202040 100 5 892,1 4 317,9 73,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130202040 120 5 892,1 4 317,9 73,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130202040 121 4 680,9 3 374,5 72,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1130202040 129 1 211,2 943,4 77,9  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 01 04 1300000000   3 444,5 3 184,3 92,4  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности" 
050 01 04 1330000000   3 444,5 3 184,3 92,4  

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Кога-

лыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма" 
050 01 04 1330100000   3 444,5 3 184,3 92,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1330102040   3 444,5 3 184,3 92,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 04 1330102040 100 3 444,5 3 184,3 92,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1330102040 120 3 444,5 3 184,3 92,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1330102040 121 2 708,9 2 495,3 92,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1330102040 129 735,6 689,0 93,7  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 04 1600000000   36 773,5 33 853,1 92,1  

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" 050 01 04 1610000000   31 180,3 28 475,8 91,3  

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" 050 01 04 1610100000   31 180,3 28 475,8 91,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1610102040   31 180,3 28 475,8 91,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 04 1610102040 100 31 158,3 28 459,6 91,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1610102040 120 31 158,3 28 459,6 91,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1610102040 121 24 194,0 21 632,8 89,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1610102040 129 6 964,3 6 826,8 98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1610102040 200 22,0 16,2 73,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1610102040 240 22,0 16,2 73,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1610102040 244 22,0 16,2 73,6  

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 050 01 04 1620000000   5 593,2 5 377,3 96,1  

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 050 01 04 1620200000   5 593,2 5 377,3 96,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1620202040   5 593,2 5 377,3 96,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 04 1620202040 100 5 593,2 5 377,3 96,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1620202040 120 5 593,2 5 377,3 96,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1620202040 121 4 447,4 4 272,0 96,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1620202040 129 1 145,8 1 105,3 96,5  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 01 04 2100000000   9 160,7 8 247,4 90,0  

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 050 01 04 2130000000   841,8 841,7 100,0  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации" 050 01 04 2130100000   841,8 841,7 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 04 2130199990   841,8 841,7 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2130199990 200 841,8 841,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2130199990 240 841,8 841,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2130199990 244 841,8 841,7 100,0  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" 050 01 04 2140000000   8 318,9 7 405,7 89,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 050 01 04 2140100000   8 318,9 7 405,7 89,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2140102040   8 318,9 7 405,7 89,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 04 2140102040 100 8 318,9 7 405,7 89,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2140102040 120 8 318,9 7 405,7 89,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2140102040 121 6 316,3 5 698,0 90,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 2140102040 129 2 002,6 1 707,7 85,3  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 

Когалым" 
050 01 04 2600000000   86 832,8 81 930,5 94,4  

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ город Когалым"  
050 01 04 2610000000   318,8 274,0 85,9  

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кога-

лыма по приоритетным и иным направлениям деятельности" 
050 01 04 2610100000   318,8 274,0 85,9  

Реализация мероприятий 050 01 04 2610199990   318,8 274,0 85,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2610199990 200 318,8 274,0 85,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2610199990 240 318,8 274,0 85,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2610199990 244 318,8 274,0 85,9  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ город Когалым"  
050 01 04 2620000000   86 514,0 81 656,5 94,4  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 01 04 2620100000   13 044,5 11 832,8 90,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
042 01 06 4010002040 129 1 092,7 1 066,9 97,6  
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 0310484270 122 243,4 230,2 94,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 13 0310484270 129 1 380,7 1 263,8 91,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0310484270 200 778,1 654,4 84,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0310484270 240 778,1 654,4 84,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0310484270 244 778,1 654,4 84,1  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 01 13 0400000000   116,1 108,5 93,5  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 01 13 0400100000   116,1 108,5 93,5  

Реализация мероприятий 050 01 13 0400199990   116,1 108,5 93,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0400199990 200 116,1 108,5 93,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0400199990 240 116,1 108,5 93,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0400199990 244 116,1 108,5 93,5  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 01 13 1300000000   1 665,4 1 624,7 97,6  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 050 01 13 1310000000   1 665,4 1 624,7 97,6  

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию административной комиссии и определению перечня должност-

ных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунк-

том 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"" 

050 01 13 1310300000   1 665,4 1 624,7 97,6  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должност-

ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунк-

том 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" 

050 01 13 1310384250   1 665,4 1 624,7 97,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 01 13 1310384250 100 1 561,5 1 536,4 98,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1310384250 120 1 561,5 1 536,4 98,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1310384250 121 1 208,6 1 208,5 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1310384250 122 18,4 18,3 99,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 13 1310384250 129 334,5 309,6 92,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310384250 200 103,9 88,3 85,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310384250 240 103,9 88,3 85,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310384250 244 103,9 88,3 85,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 050 01 13 1900000000   38,0 38,0 100,0  

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 050 01 13 1910000000   38,0 38,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и консультационной поддержкой бюджетного процесса в городе Когалыме" 050 01 13 1910200000   38,0 38,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1910299990   38,0 38,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1910299990 200 38,0 38,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1910299990 240 38,0 38,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1910299990 244 38,0 38,0 100,0  
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2620102040   13 044,5 11 832,8 90,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 01 04 2620102040 100 7 313,6 6 540,9 89,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620102040 120 7 313,6 6 540,9 89,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620102040 121 955,6 955,5 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 2620102040 122 6 218,5 5 445,9 87,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 04 2620102040 129 139,5 139,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620102040 200 5 464,9 5 025,9 92,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620102040 240 5 464,9 5 025,9 92,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620102040 244 5 464,9 5 025,9 92,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 2620102040 800 266,0 266,0 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 2620102040 850 266,0 266,0 100,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 2620102040 853 266,0 266,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города 
Когалыма" 

050 01 04 2620200000   73 469,5 69 823,7 95,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2620202040   73 469,5 69 823,7 95,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 01 04 2620202040 100 73 467,7 69 821,9 95,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620202040 120 73 467,7 69 821,9 95,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620202040 121 58 605,5 55 527,2 94,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 04 2620202040 129 14 862,2 14 294,7 96,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620202040 200 1,8 1,8 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620202040 240 1,8 1,8 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620202040 244 1,8 1,8 100,0  

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000000   834,4 673,0 80,7  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 4010000000   696,5 535,1 76,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 4010002040   444,2 282,8 63,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010002040 200 433,1 271,8 62,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010002040 240 433,1 271,8 62,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010002040 244 433,1 271,8 62,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 4010002040 800 11,1 11,0 99,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 4010002040 850 11,1 11,0 99,1  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 04 4010002040 851 11,1 11,0 99,1  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 4010002400   252,3 252,3 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 4010002400 800 252,3 252,3 100,0  

Исполнение судебных актов 050 01 04 4010002400 830 252,3 252,3 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 050 01 04 4010002400 831 252,3 252,3 100,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 04 4040000000   137,9 137,9 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 04 4040099990   137,9 137,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4040099990 200 137,9 137,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4040099990 240 137,9 137,9 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4040099990 244 137,9 137,9 100,0  

Судебная система 050 01 05     3,7 3,7 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 01 05 1300000000   3,7 3,7 100,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 050 01 05 1310000000   3,7 3,7 100,0  

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

050 01 05 1310400000   3,7 3,7 100,0  

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

050 01 05 1310451200   3,7 3,7 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1310451200 200 3,7 3,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1310451200 240 3,7 3,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1310451200 244 3,7 3,7 100,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06     38 381,6 37 265,7 97,1  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 050 01 06 1900000000   35 643,8 34 910,2 97,9  

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 050 01 06 1910000000   35 643,8 34 910,2 97,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма" 050 01 06 1910100000   35 643,8 34 910,2 97,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 1910102040   35 643,8 34 910,2 97,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 01 06 1910102040 100 35 643,8 34 910,2 97,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1910102040 120 35 643,8 34 910,2 97,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1910102040 121 27 937,0 27 220,5 97,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 06 1910102040 129 7 706,8 7 689,7 99,8  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым" 

050 01 06 2600000000   2 737,8 2 355,5 86,0  

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

050 01 06 2620000000   2 737,8 2 355,5 86,0  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 01 06 2620100000   2 737,8 2 355,5 86,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 2620102040   2 737,8 2 355,5 86,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 01 06 2620102040 100 1 756,8 1 381,2 78,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 2620102040 120 1 756,8 1 381,2 78,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 2620102040 122 1 756,8 1 381,2 78,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2620102040 200 981,0 974,3 99,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2620102040 240 981,0 974,3 99,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2620102040 244 981,0 974,3 99,3  

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     225 789,9 221 862,3 98,3  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 01 13 0300000000   7 227,0 6 970,7 96,5  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 01 13 0310000000   7 227,0 6 970,7 96,5  

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

050 01 13 0310400000   7 227,0 6 970,7 96,5  

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 050 01 13 0310484270   7 227,0 6 970,7 96,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 01 13 0310484270 100 6 448,9 6 316,3 97,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0310484270 120 6 448,9 6 316,3 97,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0310484270 121 4 824,8 4 822,3 99,9  
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Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 01 13 2100000000   600,0 600,0 100,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 050 01 13 2110000000   600,0 600,0 100,0  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 050 01 13 2110100000   600,0 600,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 2110199990   600,0 600,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 2110199990 600 600,0 600,0 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 01 13 2110199990 630 600,0 600,0 100,0  

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 01 13 2110199990 634 600,0 600,0 100,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 050 01 13 2200000000   216 064,9 212 441,9 98,3  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 050 01 13 2200400000   27 678,6 27 678,6 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 2200499990   27 678,6 27 678,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200499990 200 27 678,6 27 678,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200499990 240 27 678,6 27 678,6 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 01 13 2200499990 243 27 678,6 27 678,6 100,0  

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Кога-

лыма" 
050 01 13 2200500000   188 386,3 184 763,3 98,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 01 13 2200500590   188 386,3 184 763,3 98,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 01 13 2200500590 100 63 639,4 63 408,6 99,6  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 2200500590 110 63 639,4 63 408,6 99,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 2200500590 111 48 159,0 48 151,4 100,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 2200500590 112 1 618,8 1 395,6 86,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 01 13 2200500590 119 13 861,6 13 861,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200500590 200 50 812,0 47 531,0 93,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200500590 240 50 812,0 47 531,0 93,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200500590 244 50 812,0 47 531,0 93,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 2200500590 600 57 718,3 57 607,1 99,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 2200500590 610 57 718,3 57 607,1 99,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 01 13 2200500590 611 57 165,3 57 165,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 2200500590 612 553,0 441,8 79,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 2200500590 800 16 216,6 16 216,6 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 2200500590 850 16 216,6 16 216,6 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 2200500590 851 16 138,0 16 138,0 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 050 01 13 2200500590 852 7,5 7,5 100,0  

Уплата иных платежей 050 01 13 2200500590 853 71,1 71,1 100,0  

Непрограммные расходы 050 01 13 4000000000   78,5 78,5 100,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 13 4040000000   78,5 78,5 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 4040099990   78,5 78,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4040099990 200 78,5 78,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4040099990 240 78,5 78,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4040099990 244 78,5 78,5 100,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03       69 412,0 66 429,4 95,7  

Органы юстиции 050 03 04     7 649,1 7 565,1 98,9  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 

Когалым" 
050 03 04 2600000000   7 649,1 7 565,1 98,9  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ город Когалым"  
050 03 04 2620000000   7 649,1 7 565,1 98,9  

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 050 03 04 2620300000   7 649,1 7 565,1 98,9  

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 

050 03 04 2620359300   4 820,2 4 737,8 98,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 03 04 2620359300 100 4 182,2 4 182,2 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 04 2620359300 120 4 182,2 4 182,2 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 2620359300 121 3 151,4 3 151,4 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 2620359300 122 244,6 244,6 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 03 04 2620359300 129 786,2 786,2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 2620359300 200 638,0 555,6 87,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 2620359300 240 638,0 555,6 87,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 2620359300 244 638,0 555,6 87,1  

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 счет средств бюджета автономного округа 

050 03 04 26203D9300   2 828,9 2 827,3 99,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 03 04 26203D9300 100 2 453,2 2 451,6 99,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 04 26203D9300 120 2 453,2 2 451,6 99,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 26203D9300 121 1 888,6 1 887,0 99,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 03 04 26203D9300 129 564,6 564,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 26203D9300 200 375,7 375,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 26203D9300 240 375,7 375,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 26203D9300 244 375,7 375,7 100,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09     40 869,5 38 630,0 94,5  

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 050 03 09 1400000000   40 417,5 38 183,2 94,5  

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-

чайных ситуаций" 
050 03 09 1410000000   29 057,6 27 375,7 94,2  

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" 050 03 09 1410100000   23 632,5 22 408,4 94,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 03 09 1410100590   23 632,5 22 408,4 94,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 03 09 1410100590 100 18 450,6 17 543,2 95,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1410100590 110 18 450,6 17 543,2 95,1  

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1410100590 111 13 315,4 13 176,5 99,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1410100590 112 1 129,1 585,0 51,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 03 09 1410100590 119 4 006,1 3 781,7 94,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410100590 200 3 850,5 3 533,8 91,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410100590 240 3 850,5 3 533,8 91,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410100590 244 3 850,5 3 533,8 91,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1410100590 800 1 331,4 1 331,4 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 09 1410100590 850 1 331,4 1 331,4 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1410100590 851 1 331,4 1 331,4 100,0  

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города 

Когалыма" 
050 03 09 1410300000   5 425,1 4 967,3 91,6  

Реализация мероприятий 050 03 09 1410399990   5 425,1 4 967,3 91,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410399990 200 5 425,1 4 967,3 91,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410399990 240 5 425,1 4 967,3 91,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410399990 244 5 425,1 4 967,3 91,6  

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 050 03 09 1420000000   4 897,6 4 793,2 97,9  

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" 050 03 09 1420100000   300,0 214,8 71,6  

Реализация мероприятий 050 03 09 1420199990   300,0 214,8 71,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420199990 200 300,0 214,8 71,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420199990 240 300,0 214,8 71,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420199990 244 300,0 214,8 71,6  

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожаротушения" 050 03 09 1420200000   97,6 78,4 80,3  

Реализация мероприятий 050 03 09 1420299990   97,6 78,4 80,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420299990 200 97,6 78,4 80,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420299990 240 97,6 78,4 80,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420299990 244 97,6 78,4 80,3  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма" 050 03 09 1420300000   4 500,0 4 500,0 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 03 09 1420342110   4 500,0 4 500,0 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 03 09 1420342110 400 4 500,0 4 500,0 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 03 09 1420342110 410 4 500,0 4 500,0 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 03 09 1420342110 414 4 500,0 4 500,0 100,0  

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-

лыма" 
050 03 09 1430000000   6 462,3 6 014,3 93,1  

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 050 03 09 1430100000   6 462,3 6 014,3 93,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 1430102040   6 462,3 6 014,3 93,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 03 09 1430102040 100 6 462,3 6 014,3 93,1  

Р ( ) 050 03 09 1430102040 120 6 462 3 6 014 3 93 1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1430102040 120 6 462,3 6 014,3 93,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1430102040 121 5 137,3 4 728,5 92,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 03 09 1430102040 129 1 325,0 1 285,8 97,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым" 

050 03 09 2600000000   452,0 446,8 98,8  

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

050 03 09 2620000000   452,0 446,8 98,8  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 03 09 2620100000   452,0 446,8 98,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 2620102040   452,0 446,8 98,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 03 09 2620102040 100 295,0 290,2 98,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 09 2620102040 120 295,0 290,2 98,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 2620102040 122 295,0 290,2 98,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 2620102040 200 157,0 156,6 99,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 2620102040 240 157,0 156,6 99,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 2620102040 244 157,0 156,6 99,7  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14     20 893,4 20 234,3 96,8  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 03 14 1300000000   20 637,8 19 978,7 96,8  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 050 03 14 1310000000   20 552,3 19 893,2 96,8  

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 050 03 14 1310100000   870,9 839,3 96,4  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1310120050   680,0 648,4 95,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 03 14 1310120050 100 648,0 624,8 96,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 1310120050 120 648,0 624,8 96,4  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 
050 03 14 1310120050 123 648,0 624,8 96,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310120050 200 32,0 23,6 73,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310120050 240 32,0 23,6 73,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310120050 244 32,0 23,6 73,8  

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 050 03 14 1310182300   133,6 133,6 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 03 14 1310182300 100 133,6 133,6 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 1310182300 120 133,6 133,6 100,0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 
050 03 14 1310182300 123 133,6 133,6 100,0  

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 050 03 14 13101S2300   57,3 57,3 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 03 14 13101S2300 100 57,3 57,3 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 13101S2300 120 57,3 57,3 100,0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 

050 03 14 13101S2300 123 57,3 57,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 050 03 14 1310200000   10 620,9 10 243,0 96,4  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1310220050   9 729,6 9 414,7 96,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310220050 200 9 729,6 9 414,7 96,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310220050 240 9 729,6 9 414,7 96,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310220050 244 9 729,6 9 414,7 96,8  

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 050 03 14 1310282290   713,0 650,0 91,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310282290 200 713,0 650,0 91,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310282290 240 713,0 650,0 91,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310282290 244 713,0 650,0 91,2  

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счет средств местного бюджета 050 03 14 13102S2290   178,3 178,3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13102S2290 200 178,3 178,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13102S2290 240 178,3 178,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13102S2290 244 178,3 178,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повышения безопасности  
дорожного движения, информирования населения" 

050 03 14 1310600000   9 060,5 8 810,9 97,2  

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения  безопас-
ности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

050 03 14 1310682310   3 929,5 3 721,5 94,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310682310 200 3 929,5 3 721,5 94,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310682310 240 3 929,5 3 721,5 94,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310682310 244 3 929,5 3 721,5 94,7  

Реализация мероприятий 050 03 14 1310699990   4 148,6 4 148,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310699990 200 4 148,6 4 148,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310699990 240 4 148,6 4 148,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310699990 244 4 148,6 4 148,5 100,0  

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорож-
ного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения за счёт средств местного бюджета 

050 03 14 13106S2310   982,4 940,9 95,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13106S2310 200 982,4 940,9 95,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13106S2310 240 982,4 940,9 95,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13106S2310 244 982,4 940,9 95,8  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 03 14 1320000000   85,5 85,5 100,0  

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 050 03 14 1320200000   85,5 85,5 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 050 03 14 1320220040   85,5 85,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1320220040 200 85,5 85,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1320220040 240 85,5 85,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1320220040 244 85,5 85,5 100,0  

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 050 03 14 1400000000   255,6 255,6 100,0  

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-
чайных ситуаций" 

050 03 14 1410000000   255,6 255,6 100,0  

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 050 03 14 1410200000   160,6 160,6 100,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1410299990   160,6 160,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410299990 200 160,6 160,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410299990 240 160,6 160,6 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410299990 244 160,6 160,6 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучивания улиц города Когалыма" 050 03 14 1410400000   95,0 95,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1410499990   95,0 95,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410499990 200 95,0 95,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410499990 240 95,0 95,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410499990 244 95,0 95,0 100,0  

Национальная экономика 050 04       417 833,6 411 381,6 98,5  

Общеэкономические вопросы 050 04 01     19 188,6 17 143,4 89,3  

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 050 04 01 0700000000   19 188,6 17 143,4 89,3  

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0710000000   19 188,6 17 143,4 89,3  

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 050 04 01 0710100000   19 188,6 17 143,4 89,3  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 050 04 01 0710185060   2 430,5 2 430,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0710185060 600 2 430,5 2 430,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0710185060 610 2 430,5 2 430,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 01 0710185060 611 1 806,0 1 806,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710185060 612 624,5 624,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 01 0710199990   16 758,1 14 713,0 87,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0710199990 600 13 081,9 11 107,9 84,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0710199990 610 13 081,9 11 107,9 84,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 04 01 0710199990 611 10 171,5 10 171,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710199990 612 2 910,4 936,6 32,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 01 0710199990 800 3 676,2 3 605,1 98,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
050 04 01 0710199990 810 3 676,2 3 605,1 98,1  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 01 0710199990 814 3 676,2 3 605,1 98,1  

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     4 670,9 4 609,6 98,7  

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

Когалыме" 
050 04 05 0800000000   4 670,9 4 609,6 98,7  

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 050 04 05 0820000000   2 543,7 2 543,7 100,0  

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 050 04 05 0820100000   2 543,7 2 543,7 100,0  

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 050 04 05 0820184150   2 240,4 2 240,4 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0820184150 800 2 240,4 2 240,4 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
050 04 05 0820184150 810 2 240,4 2 240,4 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 05 0820184150 814 2 240,4 2 240,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 05 0820199990   303,3 303,3 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0820199990 800 303,3 303,3 100,0  



8�28�марта�2018��ода�№24�(920)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
, , ,

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

050 04 05 0820199990 810 303,3 303,3 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

050 04 05 0820199990 814 303,3 303,3 100,0  

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

050 04 05 0840000000   2 127,2 2 065,9 97,1  

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных" 

050 04 05 0840100000   2 127,2 2 065,9 97,1  

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

050 04 05 0840184200   475,0 475,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0840184200 200 475,0 475,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0840184200 240 475,0 475,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0840184200 244 475,0 475,0 100,0  

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных за счёт средств местного бюджета 

050 04 05 08401G4200   1 652,2 1 590,9 96,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 08401G4200 200 1 652,2 1 590,9 96,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 08401G4200 240 1 652,2 1 590,9 96,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 08401G4200 244 1 652,2 1 590,9 96,3  

Транспорт 050 04 08     18 098,0 17 709,8 97,9  

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 050 04 08 1800000000   18 098,0 17 709,8 97,9  

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1810000000   18 098,0 17 709,8 97,9  

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам" 050 04 08 1810100000   18 098,0 17 709,8 97,9  

Реализация мероприятий 050 04 08 1810199990   18 098,0 17 709,8 97,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1810199990 200 16 589,8 16 201,7 97,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1810199990 240 16 589,8 16 201,7 97,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1810199990 244 16 589,8 16 201,7 97,7  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 08 1810199990 800 1 508,2 1 508,1 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

050 04 08 1810199990 810 1 508,2 1 508,1 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 08 1810199990 814 1 508,2 1 508,1 100,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     291 440,0 291 039,2 99,9  

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 050 04 09 1800000000   291 440,0 291 039,2 99,9  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1820000000   291 440,0 291 039,2 99,9  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1820100000   181 000,3 180 999,9 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 04 09 1820142110   94 448,7 94 448,6 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1820142110 400 94 448,7 94 448,6 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1820142110 410 94 448,7 94 448,6 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1820142110 414 94 448,7 94 448,6 100,0  

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 050 04 09 1820182390   75 036,6 75 036,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820182390 200 75 036,6 75 036,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820182390 240 75 036,6 75 036,6 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820182390 244 75 036,6 75 036,6 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 09 1820199990   4 069,9 4 069,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820199990 200 4 069,9 4 069,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820199990 240 4 069,9 4 069,6 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820199990 244 4 069,9 4 069,6 100,0  

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств местного 
бюджета 

050 04 09 18201S2390   7 445,1 7 445,1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 18201S2390 200 7 445,1 7 445,1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 18201S2390 240 7 445,1 7 445,1 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 18201S2390 244 7 445,1 7 445,1 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1820200000   110 439,7 110 039,3 99,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 04 09 1820200590   101 267,9 100 920,2 99,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 09 1820200590 600 101 267,9 100 920,2 99,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1820200590 610 101 267,9 100 920,2 99,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 09 1820200590 611 95 824,4 95 824,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1820200590 612 5 443,5 5 095,8 93,6  

Реализация мероприятий 050 04 09 1820299990   9 171,8 9 119,1 99,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820299990 200 9 171,8 9 119,1 99,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820299990 240 9 171,8 9 119,1 99,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820299990 244 9 171,8 9 119,1 99,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     84 436,1 80 879,6 95,8  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 04 12 0400000000   382,4 382,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 04 12 0400100000   382,4 382,3 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 0400199990   382,4 382,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 12 0400199990 600 382,4 382,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 12 0400199990 620 382,4 382,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 0400199990 622 382,4 382,3 100,0  

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 050 04 12 0700000000   3 029,0 2 910,9 96,1  

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 050 04 12 0720000000   3 029,0 2 910,9 96,1  

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в области охраны труда" 050 04 12 0720100000   3 029,0 2 910,9 96,1  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 050 04 12 0720184120   3 029,0 2 910,9 96,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 04 12 0720184120 100 2 828,5 2 725,2 96,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0720184120 120 2 828,5 2 725,2 96,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0720184120 121 2 025,0 2 019,3 99,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0720184120 122 206,7 136,4 66,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 04 12 0720184120 129 596,8 569,5 95,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0720184120 200 200,5 185,7 92,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0720184120 240 200,5 185,7 92,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0720184120 244 200,5 185,7 92,6  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 04 12 1100000000   38 619,8 35 230,6 91,2  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 04 12 1110000000   6 837,3 6 565,8 96,0  

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 050 04 12 1110100000   6 837,3 6 565,8 96,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1110199990   6 837,3 6 565,8 96,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1110199990 200 6 837,3 6 565,8 96,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1110199990 240 6 837,3 6 565,8 96,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1110199990 244 6 837,3 6 565,8 96,0  

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений 
города Когалыма" 

050 04 12 1130000000   31 782,5 28 664,8 90,2  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Кога-
лыма" 

050 04 12 1130300000   31 782,5 28 664,8 90,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 04 12 1130300590   31 782,5 28 664,8 90,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 04 12 1130300590 100 29 667,6 26 620,5 89,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 1130300590 110 29 667,6 26 620,5 89,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 1130300590 111 22 864,3 20 161,5 88,2  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 1130300590 112 789,5 762,5 96,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 04 12 1130300590 119 6 013,8 5 696,5 94,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1130300590 200 1 431,1 1 360,6 95,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1130300590 240 1 431,1 1 360,6 95,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1130300590 244 1 431,1 1 360,6 95,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1130300590 800 683,8 683,7 100,0  

Исполнение судебных актов 050 04 12 1130300590 830 280,2 280,1 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 050 04 12 1130300590 831 280,2 280,1 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 1130300590 850 403,6 403,6 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 04 12 1130300590 851 0,3 0,3 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 1130300590 852 274,6 274,6 100,0  

Уплата иных платежей 050 04 12 1130300590 853 128,7 128,7 100,0  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 04 12 1600000000   42 404,9 42 355,8 99,9  

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 050 04 12 1620000000   35 698,0 35 650,7 99,9  

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 050 04 12 1620100000   35 698,0 35 650,7 99,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 04 12 1620100590   8 026,4 7 979,1 99,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 12 1620100590 600 8 026,4 7 979,1 99,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 12 1620100590 620 8 026,4 7 979,1 99,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 04 12 1620100590 621 6 718,4 6 718,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620100590 622 1 308,0 1 260,7 96,4  

Субсидии на организацию предоставления  государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг 

050 04 12 1620182370   26 288,0 26 288,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 12 1620182370 600 26 288,0 26 288,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 12 1620182370 620 26 288,0 26 288,0 100,0  
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 12 1620182370 621 26 288,0 26 288,0 100,0  

Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств 
местного бюджета 

050 04 12 16201S2370   1 383,6 1 383,6 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 12 16201S2370 600 1 383,6 1 383,6 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 12 16201S2370 620 1 383,6 1 383,6 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 12 16201S2370 621 1 383,6 1 383,6 100,0  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 050 04 12 1630000000   6 706,9 6 705,1 100,0  

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым" 050 04 12 1630100000   216,9 215,1 99,2  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630182380   100,0 100,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630182380 200 100,0 100,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630182380 240 100,0 100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630182380 244 100,0 100,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630199990   111,6 109,8 98,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630199990 200 111,6 109,8 98,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630199990 240 111,6 109,8 98,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630199990 244 111,6 109,8 98,4  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета 050 04 12 16301S2380   5,3 5,3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 16301S2380 200 5,3 5,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 16301S2380 240 5,3 5,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 16301S2380 244 5,3 5,3 100,0  

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым" 050 04 12 1630200000   6 190,0 6 190,0 100,0  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630282380   2 278,6 2 278,6 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630282380 800 2 278,6 2 278,6 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

050 04 12 1630282380 810 2 278,6 2 278,6 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630282380 814 2 278,6 2 278,6 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630299990   3 791,1 3 791,1 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630299990 800 3 791,1 3 791,1 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
050 04 12 1630299990 810 3 791,1 3 791,1 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630299990 814 3 791,1 3 791,1 100,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета 050 04 12 16302S2380   120,3 120,3 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 16302S2380 800 120,3 120,3 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
050 04 12 16302S2380 810 120,3 120,3 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 12 16302S2380 814 120,3 120,3 100,0  

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса" 
050 04 12 1630300000   300,0 300,0 100,0  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630382380   148,4 148,4 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630382380 800 148,4 148,4 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
050 04 12 1630382380 810 148,4 148,4 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630382380 814 148,4 148,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630399990   143,7 143,7 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630399990 800 143,7 143,7 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
050 04 12 1630399990 810 143,7 143,7 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630399990 814 143,7 143,7 100,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета 050 04 12 16303S2380   7,9 7,9 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 16303S2380 800 7,9 7,9 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
050 04 12 16303S2380 810 7,9 7,9 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 04 12 16303S2380 814 7,9 7,9 100,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       360 513,5 335 786,1 93,1  

Жилищное хозяйство 050 05 01     93 369,5 93 293,1 99,9  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 05 01 1100000000   64 738,7 64 738,7 100,0  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 05 01 1110000000   64 738,7 64 738,7 100,0  

Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" 050 05 01 1110400000   64 738,7 64 738,7 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 01 1110442110   64 738,7 64 738,7 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 1110442110 400 64 738,7 64 738,7 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 01 1110442110 410 64 738,7 64 738,7 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 1110442110 414 64 738,7 64 738,7 100,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" 050 05 01 1200000000   25 642,4 25 566,2 99,7  

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 1220000000   25 642,4 25 566,2 99,7  

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 1220100000   25 642,4 25 566,2 99,7  

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 1220196010   7 259,5 7 183,3 99,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 01 1220196010 600 7 259,5 7 183,3 99,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 05 01 1220196010 630 7 259,5 7 183,3 99,0  

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 05 01 1220196010 634 7 259,5 7 183,3 99,0  

Реализация мероприятий 050 05 01 1220199990   18 382,9 18 382,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 1220199990 200 18 382,9 18 382,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 1220199990 240 18 382,9 18 382,9 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 1220199990 244 18 382,9 18 382,9 100,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 050 05 01 2200000000   2 888,4 2 888,2 100,0  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 050 05 01 2200400000   2 888,4 2 888,2 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 01 2200499990   2 888,4 2 888,2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2200499990 200 2 888,4 2 888,2 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2200499990 240 2 888,4 2 888,2 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 05 01 2200499990 243 705,0 705,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2200499990 244 2 183,4 2 183,2 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 01 3100000000   100,0 100,0 100,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" 
050 05 01 3100600000   100,0 100,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 01 3100699990   100,0 100,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 3100699990 200 100,0 100,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 3100699990 240 100,0 100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 3100699990 244 100,0 100,0 100,0  

Коммунальное хозяйство 050 05 02     63 900,2 40 445,9 63,3  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 05 02 1100000000   34 263,8 33 004,8 96,3  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 05 02 1110000000   34 263,8 33 004,8 96,3  

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земель-

ных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" 
050 05 02 1110200000   34 263,8 33 004,8 96,3  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 02 1110242110   20 390,7 19 131,8 93,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110242110 400 20 390,7 19 131,8 93,8  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 1110242110 410 20 390,7 19 131,8 93,8  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110242110 414 20 390,7 19 131,8 93,8  

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 050 05 02 1110282180   11 098,5 11 098,4 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110282180 400 11 098,5 11 098,4 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 1110282180 410 11 098,5 11 098,4 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110282180 414 11 098,5 11 098,4 100,0  

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства за счёт 

средств местного бюджета 
050 05 02 11102S2180   2 774,6 2 774,6 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 11102S2180 400 2 774,6 2 774,6 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 11102S2180 410 2 774,6 2 774,6 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 11102S2180 414 2 774,6 2 774,6 100,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" 050 05 02 1200000000   27 286,7 5 611,6 20,6  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами" 050 05 02 1210000000   21 675,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 050 05 02 1210200000   21 675,0 0,0 0,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 02 1210242110   21 675,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1210242110 400 21 675,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 1210242110 410 21 675,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1210242110 414 21 675,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 050 05 02 1230000000   4 991,7 4 991,6 100,0  

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам 

на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма" 
050 05 02 1230100000   4 991,7 4 991,6 100,0  

Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-

коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности 

050 05 02 1230182500   4 941,7 4 941,7 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 1230182500 800 4 941,7 4 941,7 100,0  
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 31008L555F 414 1 118,5 1 118,5 100,0  

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
050 05 03 31008R555F   15 520,2 15 520,2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008R555F 200 5 173,5 5 173,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008R555F 240 5 173,5 5 173,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008R555F 244 5 173,5 5 173,5 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 31008R555F 400 10 346,7 10 346,7 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 31008R555F 410 10 346,7 10 346,7 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 31008R555F 414 10 346,7 10 346,7 100,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05     88 073,2 86 885,0 98,7  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 05 05 1100000000   13,4 9,7 72,4  

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 05 05 1120000000   13,4 9,7 72,4  

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 050 05 05 1120300000   13,4 9,7 72,4  

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" 

050 05 05 1120384220   13,4 9,7 72,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1120384220 200 13,4 9,7 72,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1120384220 240 13,4 9,7 72,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1120384220 244 13,4 9,7 72,4  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" 050 05 05 1200000000   4 745,4 4 269,6 90,0  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 050 05 05 1240000000   4 745,4 4 269,6 90,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммунального хозяйства" 050 05 05 1240100000   4 745,4 4 269,6 90,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 05 05 1240102040   4 745,4 4 269,6 90,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 05 05 1240102040 100 4 745,4 4 269,6 90,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 05 05 1240102040 120 4 745,4 4 269,6 90,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 05 05 1240102040 121 3 663,0 3 267,9 89,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 05 05 1240102040 129 1 082,4 1 001,7 92,5  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым" 

050 05 05 2600000000   640,3 579,8 90,6  

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

050 05 05 2620000000   640,3 579,8 90,6  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 05 05 2620100000   640,3 579,8 90,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 05 05 2620102040   640,3 579,8 90,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 05 05 2620102040 100 524,6 464,1 88,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 05 05 2620102040 120 524,6 464,1 88,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 05 05 2620102040 121 225,7 225,7 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 2620102040 122 260,6 200,2 76,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 05 05 2620102040 129 38,3 38,2 99,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2620102040 200 115,7 115,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2620102040 240 115,7 115,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2620102040 244 115,7 115,7 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 05 3100000000   82 674,1 82 025,9 99,2  

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых 
архитектурных форм" 

050 05 05 3100100000   58 500,8 58 358,3 99,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 05 05 3100100590   58 500,8 58 358,3 99,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 05 3100100590 600 58 500,8 58 358,3 99,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 3100100590 610 58 500,8 58 358,3 99,8  
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

050 05 02 1230182500 810 4 941,7 4 941,7 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 05 02 1230182500 814 4 941,7 4 941,7 100,0  

Поддержка мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет 
средств местного бюджета 

050 05 02 12301S2500   50,0 49,9 99,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 12301S2500 800 50,0 49,9 99,8  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

050 05 02 12301S2500 810 50,0 49,9 99,8  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

050 05 02 12301S2500 814 50,0 49,9 99,8  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 050 05 02 1240000000   620,0 620,0 100,0  

Основное мероприятие "Корректировка разделов программы, комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Когалыма" 050 05 02 1240200000   620,0 620,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 02 1240299990   620,0 620,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 1240299990 200 620,0 620,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 1240299990 240 620,0 620,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 1240299990 244 620,0 620,0 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 02 3100000000   2 349,7 1 829,5 77,9  

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 050 05 02 3100300000   2 349,7 1 829,5 77,9  

Реализация мероприятий 050 05 02 3100399990   2 349,7 1 829,5 77,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 3100399990 800 2 349,7 1 829,5 77,9  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

050 05 02 3100399990 810 2 349,7 1 829,5 77,9  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 05 02 3100399990 814 2 349,7 1 829,5 77,9  

Благоустройство 050 05 03     115 170,6 115 162,1 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 03 3100000000   115 170,6 115 162,1 100,0  

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма" 050 05 03 3100200000   36 267,8 36 267,7 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100299990   36 267,8 36 267,7 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100299990 200 36 267,8 36 267,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100299990 240 36 267,8 36 267,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100299990 244 36 267,8 36 267,7 100,0  

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 050 05 03 3100300000   1 818,9 1 818,8 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100399990   1 818,9 1 818,8 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100399990 200 1 818,9 1 818,8 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100399990 240 1 818,9 1 818,8 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100399990 244 1 818,9 1 818,8 100,0  

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 050 05 03 3100400000   1 490,0 1 490,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100499990   1 490,0 1 490,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100499990 200 1 490,0 1 490,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100499990 240 1 490,0 1 490,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100499990 244 1 490,0 1 490,0 100,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" 
050 05 03 3100600000   18 963,5 18 955,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100699990   18 963,5 18 955,4 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100699990 200 18 963,5 18 955,4 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100699990 240 18 963,5 18 955,4 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100699990 244 18 963,5 18 955,4 100,0  

Основное мероприятие "Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" 050 05 03 3100700000   22 919,5 22 919,4 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 03 3100742110   9 821,4 9 821,4 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100742110 400 9 821,4 9 821,4 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 3100742110 410 9 821,4 9 821,4 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100742110 414 9 821,4 9 821,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100799990   13 098,1 13 098,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100799990 200 13 098,1 13 098,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100799990 240 13 098,1 13 098,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100799990 244 13 098,1 13 098,0 100,0  

Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" 050 05 03 3100800000   33 710,9 33 710,8 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 03 3100842110   9 639,0 9 639,0 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100842110 400 9 639,0 9 639,0 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 3100842110 410 9 639,0 9 639,0 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100842110 414 9 639,0 9 639,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100899990   6 873,9 6 873,8 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100899990 200 6 873,9 6 873,8 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100899990 240 6 873,9 6 873,8 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100899990 244 6 873,9 6 873,8 100,0  

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за 

счёт средств местного бюджета 
050 05 03 31008L555F   1 677,8 1 677,8 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008L555F 200 559,3 559,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008L555F 240 559,3 559,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008L555F 244 559,3 559,3 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 31008L555F 400 1 118,5 1 118,5 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 31008L555F 410 1 118,5 1 118,5 100,0  
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 05 05 3100100590 611 57 608,2 57 608,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100100590 612 892,6 750,1 84,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма" 

050 05 05 3100500000   24 173,3 23 667,6 97,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 05 05 3100500590   24 173,3 23 667,6 97,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 05 05 3100500590 100 20 298,0 19 825,4 97,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 3100500590 110 20 298,0 19 825,4 97,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 3100500590 111 15 503,8 15 176,5 97,9  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 3100500590 112 517,7 441,4 85,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 05 05 3100500590 119 4 276,5 4 207,5 98,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100500590 200 2 214,5 2 181,5 98,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100500590 240 2 214,5 2 181,5 98,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100500590 244 2 214,5 2 181,5 98,5  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 3100500590 800 1 660,8 1 660,7 100,0  

Исполнение судебных актов 050 05 05 3100500590 830 62,9 62,8 99,8  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 050 05 05 3100500590 831 62,9 62,8 99,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 3100500590 850 1 597,9 1 597,9 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 3100500590 851 1 568,7 1 568,7 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 050 05 05 3100500590 852 6,0 6,0 100,0  

Уплата иных платежей 050 05 05 3100500590 853 23,2 23,2 100,0  

Охрана окружающей среды 050 06       50,4 50,4 100,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05     50,4 50,4 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма" 050 06 05 1500000000   50,4 50,4 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования в области обращения с отходами производства и потребления" 050 06 05 1500100000   50,4 50,4 100,0  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами 

050 06 05 1500184290   50,4 50,4 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 06 05 1500184290 100 44,7 44,7 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 06 05 1500184290 120 44,7 44,7 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 06 05 1500184290 121 36,5 36,5 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 06 05 1500184290 129 8,2 8,2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500184290 200 5,7 5,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500184290 240 5,7 5,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500184290 244 5,7 5,7 100,0  

Образование 050 07       61 105,4 59 358,6 97,1  

Дошкольное образование 050 07 01     4 623,0 2 925,0 63,3  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 01 0200000000   4 623,0 2 925,0 63,3  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 01 0240000000   4 623,0 2 925,0 63,3  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 050 07 01 0240300000   4 623,0 2 925,0 63,3  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 07 01 0240342110   4 623,0 2 925,0 63,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 0240342110 400 4 623,0 2 925,0 63,3  

Бюджетные инвестиции 050 07 01 0240342110 410 4 623,0 2 925,0 63,3  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 0240342110 414 4 623,0 2 925,0 63,3  

Общее образование 050 07 02     27 645,8 27 645,7 100,0  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 02 0200000000   27 645,8 27 645,7 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 02 0240000000   27 645,8 27 645,7 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 
050 07 02 0240200000   26 364,9 26 364,9 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 02 0240299990   26 364,9 26 364,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240299990 200 26 364,9 26 364,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240299990 240 26 364,9 26 364,9 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 07 02 0240299990 243 20 555,0 20 555,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240299990 244 5 809,9 5 809,9 100,0  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 050 07 02 0240300000   1 280,9 1 280,8 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 07 02 0240342110   701,8 701,7 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 0240342110 400 701,8 701,7 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 07 02 0240342110 410 701,8 701,7 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 0240342110 414 701,8 701,7 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 02 0240399990   579,1 579,1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240399990 200 579,1 579,1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240399990 240 579,1 579,1 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240399990 244 579,1 579,1 100,0  

Молодежная политика 050 07 07     28 671,6 28 623,0 99,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 07 0200000000   25 824,1 25 776,6 99,8  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 050 07 07 0230000000   25 824,1 25 776,6 99,8  

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 050 07 07 0230100000   656,3 656,3 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0230199990   656,3 656,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230199990 600 656,3 656,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230199990 610 492,8 492,8 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 07 07 0230199990 611 303,2 303,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230199990 612 189,6 189,6 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0230199990 620 163,5 163,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 07 07 0230199990 621 163,5 163,5 100,0  

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодёжи" 050 07 07 0230200000   798,2 750,7 94,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0230299990   798,2 750,7 94,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0230299990 300 60,0 60,0 100,0  

Премии и гранты 050 07 07 0230299990 350 60,0 60,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230299990 600 738,2 690,7 93,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230299990 610 738,2 690,7 93,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230299990 611 276,6 276,6 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230299990 612 461,6 414,1 89,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" 050 07 07 0230300000   24 369,6 24 369,6 100,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 07 07 0230300590   24 369,6 24 369,6 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230300590 600 24 369,6 24 369,6 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230300590 610 24 369,6 24 369,6 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230300590 611 23 861,4 23 861,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230300590 612 508,2 508,2 100,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 07 07 0300000000   2 338,0 2 336,9 100,0  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 07 07 0310000000   2 338,0 2 336,9 100,0  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 050 07 07 0310300000   2 338,0 2 336,9 100,0  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0310320010   1 860,0 1 859,9 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0310320010 600 1 860,0 1 859,9 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0310320010 610 869,5 869,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310320010 611 844,8 844,7 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0310320010 612 24,7 24,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0310320010 620 990,5 990,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 07 07 0310320010 621 990,5 990,5 100,0  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муни-
ципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодежи" 

050 07 07 0310361802   31,2 31,2 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0310361802 800 31,2 31,2 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

050 07 07 0310361802 810 31,2 31,2 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
050 07 07 0310361802 814 31,2 31,2 100,0  

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 

050 07 07 0310382050   223,4 222,4 99,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0310382050 600 223,4 222,4 99,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0310382050 610 67,1 66,2 98,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310382050 611 67,1 66,2 98,7  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0310382050 620 156,3 156,2 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 07 07 0310382050 621 156,3 156,2 99,9  
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Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включи-
тельно) – в палаточных лагерях за счёт средств местного бюджета 

050 07 07 03103S2050   223,4 223,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 03103S2050 600 223,4 223,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 03103S2050 610 67,1 67,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 03103S2050 611 67,1 67,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 03103S2050 620 156,3 156,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 03103S2050 621 156,3 156,3 100,0  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 07 07 0400000000   85,9 85,9 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 07 07 0400100000   85,9 85,9 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0400199990   85,9 85,9 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0400199990 600 85,9 85,9 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0400199990 610 85,9 85,9 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0400199990 612 85,9 85,9 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 07 07 1300000000   223,6 223,6 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 07 07 1320000000   223,6 223,6 100,0  

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 050 07 07 1320200000   45,2 45,2 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1320220040   45,2 45,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1320220040 600 45,2 45,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 1320220040 610 45,2 45,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 07 07 1320220040 611 45,2 45,2 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ" 050 07 07 1320300000   178,4 178,4 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1320320040   178,4 178,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1320320040 600 178,4 178,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 1320320040 610 178,4 178,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 1320320040 611 97,3 97,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1320320040 612 81,1 81,1 100,0  

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" 050 07 07 2300000000   200,0 200,0 100,0  

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде" 050 07 07 2300200000   200,0 200,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 2300299990   200,0 200,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 2300299990 600 200,0 200,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 2300299990 610 200,0 200,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 07 07 2300299990 611 200,0 200,0 100,0  

Другие вопросы в области образования 050 07 09     165,0 164,9 99,9  

Непрограммные расходы 050 07 09 4000000000   165,0 164,9 99,9  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 07 09 4010000000   165,0 164,9 99,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 07 09 4010002040   165,0 164,9 99,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 09 4010002040 200 165,0 164,9 99,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 09 4010002040 240 165,0 164,9 99,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 09 4010002040 244 165,0 164,9 99,9  

Культура, кинематография 050 08       1 207 675,1 1 057 181,4 87,5  

Культура 050 08 01     1 157 129,5 1 008 240,5 87,1  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 08 01 0400000000   354,9 301,4 84,9  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 08 01 0400100000   354,9 301,4 84,9  

Реализация мероприятий 050 08 01 0400199990   354,9 301,4 84,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0400199990 600 354,9 301,4 84,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0400199990 610 148,4 148,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0400199990 612 148,4 148,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0400199990 620 206,5 153,0 74,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0400199990 622 206,5 153,0 74,1  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 08 01 0500000000   1 155 994,7 1 007 159,2 87,1  

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 050 08 01 0510000000   1 034 253,3 885 417,8 85,6  

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0510100000   45 876,4 45 876,3 100,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0510100590   39 819,1 39 819,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510100590 600 39 819,1 39 819,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510100590 610 39 819,1 39 819,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0510100590 611 38 746,4 38 746,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510100590 612 1 072,7 1 072,6 100,0  

Субсидии на поэтапное  повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0510182440   4 307,3 4 307,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510182440 600 4 307,3 4 307,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510182440 610 4 307,3 4 307,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510182440 611 4 307,3 4 307,3 100,0  

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 050 08 01 0510182520   452,8 452,8 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510182520 600 452,8 452,8 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510182520 610 452,8 452,8 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510182520 611 452,8 452,8 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0510199990   763,1 763,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510199990 600 763,1 763,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510199990 610 763,1 763,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0510199990 611 763,1 763,1 100,0  

Поддержка отрасли культуры за счет средств местного бюджета 050 08 01 05101L5190   34,1 34,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101L5190 600 34,1 34,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101L5190 610 34,1 34,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05101L5190 611 34,1 34,1 100,0  

Субсидии на поддержку отрасли культуры 050 08 01 05101R5190   193,3 193,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101R5190 600 193,3 193,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101R5190 610 193,3 193,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 05101R5190 611 193,3 193,3 100,0  

Поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05101S2440   226,7 226,7 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101S2440 600 226,7 226,7 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101S2440 610 226,7 226,7 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 05101S2440 611 226,7 226,7 100,0  

Развитие сферы культуры за счет средств местного бюджета 050 08 01 05101S2520   80,0 80,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101S2520 600 80,0 80,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101S2520 610 80,0 80,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05101S2520 611 80,0 80,0 100,0  

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0510200000   32 237,8 32 199,8 99,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0510200590   28 183,3 28 145,3 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510200590 600 28 183,3 28 145,3 99,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510200590 610 28 183,3 28 145,3 99,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0510200590 611 26 904,1 26 904,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510200590 612 1 279,2 1 241,2 97,0  

Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0510282440   2 206,4 2 206,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510282440 600 2 206,4 2 206,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510282440 610 2 206,4 2 206,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510282440 611 2 206,4 2 206,4 100,0  

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 050 08 01 0510282520   637,5 637,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510282520 600 637,5 637,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510282520 610 637,5 637,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510282520 611 637,5 637,5 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела 050 08 01 0510285180   70,0 70,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510285180 600 70,0 70,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510285180 610 70,0 70,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0510285180 611 70,0 70,0 100,0  
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Реализация мероприятий 050 08 01 0510299990   912,0 912,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510299990 600 912,0 912,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510299990 610 912,0 912,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510299990 611 912,0 912,0 100,0  

Поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 

2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05102S2440   116,1 116,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05102S2440 600 116,1 116,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05102S2440 610 116,1 116,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05102S2440 611 116,1 116,1 100,0  

Развитие сферы культуры за счет средств местного бюджета 050 08 01 05102S2520   112,5 112,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05102S2520 600 112,5 112,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05102S2520 610 112,5 112,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05102S2520 611 112,5 112,5 100,0  

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов культуры" 050 08 01 0510400000   954 977,6 806 180,2 84,4  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 08 01 0510442110   954 977,6 806 180,2 84,4  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 08 01 0510442110 400 954 977,6 806 180,2 84,4  

Бюджетные инвестиции 050 08 01 0510442110 410 954 977,6 806 180,2 84,4  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 08 01 0510442110 414 954 977,6 806 180,2 84,4  

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма" 050 08 01 0510500000   1 161,5 1 161,5 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 050 08 01 0510585160   250,0 250,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510585160 600 250,0 250,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510585160 610 250,0 250,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510585160 612 250,0 250,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0510599990   911,5 911,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510599990 600 911,5 911,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510599990 610 375,0 375,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510599990 612 375,0 375,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0510599990 620 536,5 536,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510599990 622 536,5 536,5 100,0  

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма" 050 08 01 0520000000   121 741,4 121 741,4 100,0  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 01 0520100000   121 741,4 121 741,4 100,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0520100590   99 132,0 99 132,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520100590 600 99 132,0 99 132,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520100590 620 99 132,0 99 132,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520100590 621 97 526,3 97 526,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520100590 622 1 605,7 1 605,7 100,0  

Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0520182440   9 181,2 9 181,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520182440 600 9 181,2 9 181,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520182440 620 9 181,2 9 181,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0520182440 621 9 181,2 9 181,2 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0520199990   12 945,0 12 945,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520199990 600 12 945,0 12 945,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520199990 620 12 945,0 12 945,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520199990 621 12 945,0 12 945,0 100,0  

Поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05201S2440   483,2 483,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05201S2440 600 483,2 483,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 05201S2440 620 483,2 483,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05201S2440 621 483,2 483,2 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 08 01 1300000000   165,0 165,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 050 08 01 1310000000   165,0 165,0 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения" 050 08 01 1310700000   165,0 165,0 100,0  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 050 08 01 1310720060   165,0 165,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1310720060 600 165,0 165,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1310720060 620 165,0 165,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 1310720060 621 165,0 165,0 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 08 01 2100000000   614,9 614,9 100,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 050 08 01 2110000000   614,9 614,9 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культур-
ных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" 

050 08 01 2110200000   614,9 614,9 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 2110299990   614,9 614,9 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 2110299990 600 614,9 614,9 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 2110299990 610 200,0 200,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 2110299990 611 200,0 200,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 2110299990 620 414,9 414,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 2110299990 621 414,9 414,9 100,0  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     50 545,6 48 940,9 96,8  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 08 04 0500000000   49 434,1 48 133,4 97,4  

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 050 08 04 0510000000   57,9 57,9 100,0  

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0510300000   57,9 57,9 100,0  

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

050 08 04 0510384100   57,9 57,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0510384100 200 57,9 57,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0510384100 240 57,9 57,9 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0510384100 244 57,9 57,9 100,0  

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма" 050 08 04 0520000000   172,5 172,5 100,0  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 04 0520100000   172,5 172,5 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 04 0520199990   172,5 172,5 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0520199990 300 172,5 172,5 100,0  

Премии и гранты 050 08 04 0520199990 350 172,5 172,5 100,0  

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" 050 08 04 0530000000   49 203,7 47 903,0 97,4  

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" 050 08 04 0530100000   14 645,3 13 822,3 94,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 0530102040   14 575,3 13 752,3 94,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 08 04 0530102040 100 14 575,3 13 752,3 94,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0530102040 120 14 575,3 13 752,3 94,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0530102040 121 11 348,6 10 604,0 93,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 08 04 0530102040 129 3 226,7 3 148,3 97,6  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 08 04 0530102400   70,0 70,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530102400 200 70,0 70,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530102400 240 70,0 70,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530102400 244 70,0 70,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма" 050 08 04 0530200000   34 558,4 34 080,7 98,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 04 0530200590   34 558,4 34 080,7 98,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 08 04 0530200590 100 33 115,5 32 676,5 98,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0530200590 110 33 115,5 32 676,5 98,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0530200590 111 24 538,1 24 528,8 100,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 0530200590 112 1 215,3 785,6 64,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 08 04 0530200590 119 7 362,1 7 362,1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530200590 200 1 211,3 1 172,6 96,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530200590 240 1 211,3 1 172,6 96,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530200590 244 1 211,3 1 172,6 96,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0530200590 800 231,6 231,6 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 08 04 0530200590 850 231,6 231,6 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 08 04 0530200590 851 230,8 230,8 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 050 08 04 0530200590 852 0,8 0,8 100,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым" 

050 08 04 2600000000   1 111,5 807,5 72,6  

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

050 08 04 2620000000   1 111,5 807,5 72,6  
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Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 08 04 2620100000   1 111,5 807,5 72,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 2620102040   1 111,5 807,5 72,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 08 04 2620102040 100 826,2 523,5 63,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 08 04 2620102040 120 826,2 523,5 63,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 2620102040 122 826,2 523,5 63,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 2620102040 200 285,3 284,0 99,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 2620102040 240 285,3 284,0 99,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 2620102040 244 285,3 284,0 99,5  

Здравоохранение 050 09       992,4 992,3 100,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09     992,4 992,3 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 09 09 3100000000   992,4 992,3 100,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" 

050 09 09 3100600000   992,4 992,3 100,0  

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 050 09 09 3100684280   992,4 992,3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 3100684280 200 992,4 992,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 3100684280 240 992,4 992,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 3100684280 244 992,4 992,3 100,0  

Социальная политика 050 10       55 958,1 53 879,1 96,3  

Пенсионное обеспечение 050 10 01     3 939,0 3 870,1 98,3  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 

Когалым" 
050 10 01 2600000000   3 939,0 3 870,1 98,3  

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

050 10 01 2620000000   3 939,0 3 870,1 98,3  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 10 01 2620100000   3 939,0 3 870,1 98,3  

Реализация мероприятий 050 10 01 2620199990   3 939,0 3 870,1 98,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 2620199990 200 36,3 1,9 5,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 2620199990 240 36,3 1,9 5,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 2620199990 244 36,3 1,9 5,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 2620199990 300 3 902,7 3 868,2 99,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 01 2620199990 320 3 902,7 3 868,2 99,1  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 050 10 01 2620199990 321 3 902,7 3 868,2 99,1  

Социальное обеспечение населения 050 10 03     9 232,7 7 578,1 82,1  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 10 03 0300000000   2 100,0 500,0 23,8  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 050 10 03 0330000000   2 100,0 500,0 23,8  

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и образования" 050 10 03 0330100000   2 100,0 500,0 23,8  

Реализация мероприятий 050 10 03 0330199990   2 100,0 500,0 23,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0330199990 300 2 100,0 500,0 23,8  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0330199990 310 2 100,0 500,0 23,8  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 03 0330199990 313 2 100,0 500,0 23,8  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 10 03 1100000000   6 767,1 6 740,2 99,6  

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 03 1120000000   6 767,1 6 740,2 99,6  

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" 050 10 03 1120100000   3 230,3 3 203,4 99,2  

Реализация мероприятий 050 10 03 1120199990   26,9 0,0 0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 1120199990 300 26,9 0,0 0,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 1120199990 320 26,9 0,0 0,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120199990 322 26,9 0,0 0,0  

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы за счёт средств 
местного бюджета 

050 10 03 11201L0200   160,2 160,2 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 11201L0200 300 160,2 160,2 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 11201L0200 320 160,2 160,2 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201L0200 322 160,2 160,2 100,0  

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 050 10 03 11201R0200   3 043,2 3 043,2 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 11201R0200 300 3 043,2 3 043,2 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 11201R0200 320 3 043,2 3 043,2 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201R0200 322 3 043,2 3 043,2 100,0  

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

050 10 03 1120200000   1 545,3 1 545,3 100,0  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

050 10 03 1120251350   1 545,3 1 545,3 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 1120251350 300 1 545,3 1 545,3 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 1120251350 320 1 545,3 1 545,3 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120251350 322 1 545,3 1 545,3 100,0  

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" 050 10 03 1120400000   1 991,5 1 991,5 100,0  

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 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 жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

050 10 03 1120451340   1 525,4 1 525,4 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 1120451340 300 1 525,4 1 525,4 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 1120451340 320 1 525,4 1 525,4 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120451340 322 1 525,4 1 525,4 100,0  

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 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 жильем вете-

ранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"  за счет средств бюджета автономного округа 

050 10 03 11204D1340   466,1 466,1 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 11204D1340 300 466,1 466,1 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 11204D1340 320 466,1 466,1 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11204D1340 322 466,1 466,1 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 10 03 2100000000   325,6 297,9 91,5  

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 050 10 03 2120000000   325,6 297,9 91,5  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 050 10 03 2120100000   325,6 297,9 91,5  

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Когалыма" 050 10 03 2120172601   325,6 297,9 91,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 2120172601 300 325,6 297,9 91,5  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 2120172601 310 325,6 297,9 91,5  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 03 2120172601 313 325,6 297,9 91,5  

Непрограммные расходы 050 10 03 4000000000   40,0 40,0 100,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 10 03 4040000000   40,0 40,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 10 03 4040099990   40,0 40,0 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 4040099990 300 40,0 40,0 100,0  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 4040099990 310 40,0 40,0 100,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 03 4040099990 313 40,0 40,0 100,0  

Охрана семьи и детства 050 10 04     27 382,0 27 374,9 100,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 10 04 0300000000   27 382,0 27 374,9 100,0  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 04 0310000000   27 382,0 27 374,9 100,0  

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 родительского попечения" 

050 10 04 0310100000   25 171,9 25 164,8 100,0  

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 

050 10 04 0310184060   25 171,9 25 164,8 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0310184060 300 25 171,9 25 164,8 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 04 0310184060 320 25 171,9 25 164,8 100,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 050 10 04 0310184060 323 25 171,9 25 164,8 100,0  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 050 10 04 0310300000   2 210,1 2 210,1 100,0  

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 
050 10 04 0310384060   2 210,1 2 210,1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0310384060 200 2 210,1 2 210,1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0310384060 240 2 210,1 2 210,1 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0310384060 244 2 210,1 2 210,1 100,0  

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     15 404,4 15 056,0 97,7  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 10 06 0300000000   15 404,4 15 056,0 97,7  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 06 0310000000   15 300,6 14 952,2 97,7  

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" 
050 10 06 0310200000   15 300,6 14 952,2 97,7  

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 050 10 06 0310284070   15 300,6 14 952,2 97,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 10 06 0310284070 100 13 585,9 13 293,3 97,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0310284070 120 13 585,9 13 293,3 97,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0310284070 121 10 214,8 10 047,8 98,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0310284070 122 494,6 494,6 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 10 06 0310284070 129 2 876,5 2 750,9 95,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0310284070 200 1 714,7 1 658,9 96,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0310284070 240 1 714,7 1 658,9 96,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0310284070 244 1 714,7 1 658,9 96,7  

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 050 10 06 0320000000   103,8 103,8 100,0  

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 050 10 06 0320100000   103,8 103,8 100,0  

Субвенции на 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 
050 10 06 0320184090   103,8 103,8 100,0  

б ф ( )
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 10 06 0320184090 100 103,8 103,8 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0320184090 120 103,8 103,8 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0320184090 121 80,8 80,8 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 10 06 0320184090 129 23,0 23,0 100,0  

Физическая культура и спорт 050 11       203 530,6 188 154,6 92,4  

Массовый спорт 050 11 02     195 664,2 181 117,6 92,6  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 050 11 02 0600000000   195 492,7 180 946,1 92,6  

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 050 11 02 0610000000   191 598,5 177 051,9 92,4  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 050 11 02 0610100000   177 191,5 176 961,9 99,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 11 02 0610100590   172 711,3 172 481,6 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610100590 600 172 711,3 172 481,6 99,9  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610100590 620 172 711,3 172 481,6 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610100590 621 167 678,1 167 678,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610100590 622 5 033,2 4 803,5 95,4  

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 

050 11 02 0610182110   525,0 525,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610182110 600 525,0 525,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610182110 620 525,0 525,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610182110 622 525,0 525,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0610199990   3 824,0 3 824,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610199990 600 3 824,0 3 824,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610199990 620 3 824,0 3 824,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610199990 621 3 824,0 3 824,0 100,0  

Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 
соревнованиях за счет средств местного бюджета 

050 11 02 06101S2110   131,2 131,3 100,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 06101S2110 600 131,2 131,3 100,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 06101S2110 620 131,2 131,3 100,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 06101S2110 622 131,2 131,3 100,1  

Основное мероприятие "Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы" 050 11 02 0610200000   14 107,0 0,0 0,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 11 02 0610242110   14 107,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 11 02 0610242110 400 14 107,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 11 02 0610242110 410 14 107,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 11 02 0610242110 414 14 107,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 050 11 02 0610300000   300,0 90,0 30,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0610399990   300,0 90,0 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 02 0610399990 200 300,0 90,0 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 02 0610399990 240 300,0 90,0 30,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 11 02 0610399990 243 300,0 90,0 30,0  

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 050 11 02 0620000000   3 894,2 3 894,2 100,0  

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского мас-
штаба" 

050 11 02 0620100000   3 894,2 3 894,2 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0620199990   3 894,2 3 894,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0620199990 600 3 894,2 3 894,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0620199990 620 3 894,2 3 894,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0620199990 621 3 894,2 3 894,2 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 11 02 1300000000   109,0 109,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 11 02 1320000000   109,0 109,0 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ" 050 11 02 1320300000   109,0 109,0 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 050 11 02 1320320040   109,0 109,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 1320320040 600 109,0 109,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1320320040 620 109,0 109,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
050 11 02 1320320040 621 109,0 109,0 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 11 02 2100000000   62,5 62,5 100,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 050 11 02 2110000000   62,5 62,5 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культур-
ных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" 

050 11 02 2110200000   62,5 62,5 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 2110299990   62,5 62,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 2110299990 600 62,5 62,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 2110299990 620 62,5 62,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 2110299990 621 62,5 62,5 100,0  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05     7 866,4 7 037,0 89,5  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 050 11 05 0600000000   7 226,3 6 632,4 91,8  

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 050 11 05 0610000000   11,1 11,0 99,1  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 050 11 05 0610100000   11,1 11,0 99,1  

Реализация мероприятий 050 11 05 0610199990   11,1 11,0 99,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0610199990 200 11,1 11,0 99,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0610199990 240 11,1 11,0 99,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0610199990 244 11,1 11,0 99,1  

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" 050 11 05 0630000000   7 215,2 6 621,4 91,8  

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма" 050 11 05 0630100000   7 215,2 6 621,4 91,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 0630102040   7 215,2 6 621,4 91,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 11 05 0630102040 100 7 215,2 6 621,4 91,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0630102040 120 7 215,2 6 621,4 91,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0630102040 121 5 486,1 5 079,0 92,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 11 05 0630102040 129 1 729,1 1 542,4 89,2  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым" 

050 11 05 2600000000   640,1 404,6 63,2  

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

050 11 05 2620000000   640,1 404,6 63,2  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 11 05 2620100000   640,1 404,6 63,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 2620102040   640,1 404,6 63,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 11 05 2620102040 100 501,4 265,9 53,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 11 05 2620102040 120 501,4 265,9 53,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 2620102040 122 501,4 265,9 53,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 2620102040 200 138,7 138,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 2620102040 240 138,7 138,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 2620102040 244 138,7 138,7 100,0  

Средства массовой информации 050 12       12 427,3 12 156,8 97,8  

Периодическая печать и издательства 050 12 02     12 427,3 12 156,8 97,8  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 12 02 2100000000   12 427,3 12 156,8 97,8  

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 050 12 02 2130000000   12 427,3 12 156,8 97,8  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации" 050 12 02 2130100000   12 427,3 12 156,8 97,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 12 02 2130100590   12 427,3 12 156,8 97,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 12 02 2130100590 100 8 283,2 8 023,2 96,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 2130100590 110 8 283,2 8 023,2 96,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 2130100590 111 6 268,7 6 094,3 97,2  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 12 02 2130100590 112 148,0 79,3 53,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 12 02 2130100590 119 1 866,5 1 849,6 99,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 2130100590 200 4 131,3 4 121,1 99,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 2130100590 240 4 131,3 4 121,1 99,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 2130100590 244 4 131,3 4 121,1 99,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 2130100590 800 12,8 12,5 97,7  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 2130100590 850 12,8 12,5 97,7  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 12 02 2130100590 851 10,8 10,7 99,1  

Уплата прочих налогов, сборов 050 12 02 2130100590 852 2,0 1,8 90,0  

Комитет финансов Администрации города Когалым 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 4000000000   6 132,0 0,0 0,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 070 01 11 4040000000   6 132,0 0,0 0,0  

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 4040020210   6 132,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 4040020210 800 6 132,0 0,0 0,0  

Резервные средства 070 01 11 4040020210 870 6 132,0 0,0 0,0  

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 080         457 810,2 409 587,3 89,5  

Об 080 01 80 191 5 77 008 2 96 0
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Общегосударственные вопросы 080 01       80 191,5 77 008,2 96,0  

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     80 191,5 77 008,2 96,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 080 01 13 2200000000   80 023,8 76 842,0 96,0  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения 
вопросов местного значения " 

080 01 13 2200100000   51 946,6 50 641,1 97,5  

Реализация мероприятий 080 01 13 2200199990   51 946,6 50 641,1 97,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200199990 200 46 775,9 45 470,4 97,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200199990 240 46 775,9 45 470,4 97,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200199990 244 46 775,9 45 470,4 97,2  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 01 13 2200199990 400 3 125,4 3 125,4 100,0  

Бюджетные инвестиции 080 01 13 2200199990 410 3 125,4 3 125,4 100,0  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 01 13 2200199990 412 3 125,4 3 125,4 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 2200199990 800 2 045,3 2 045,3 100,0  

Исполнение судебных актов 080 01 13 2200199990 830 160,0 160,0 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 080 01 13 2200199990 831 160,0 160,0 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 2200199990 850 1 885,3 1 885,3 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 01 13 2200199990 851 0,2 0,2 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200199990 852 1 885,1 1 885,1 100,0  

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Кога-
лыма" 

080 01 13 2200500000   28 077,2 26 200,9 93,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 01 13 2200502040   28 077,2 26 200,9 93,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

080 01 13 2200502040 100 27 537,3 25 745,4 93,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2200502040 120 27 537,3 25 745,4 93,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2200502040 121 20 772,3 19 445,7 93,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 2200502040 122 1 162,4 751,3 64,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

080 01 13 2200502040 129 5 602,6 5 548,4 99,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200502040 200 529,9 445,5 84,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200502040 240 529,9 445,5 84,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200502040 244 529,9 445,5 84,1  

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 2200502040 800 10,0 10,0 100,0  

Исполнение судебных актов 080 01 13 2200502040 830 10,0 10,0 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 080 01 13 2200502040 831 10,0 10,0 100,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым" 

080 01 13 2600000000   167,7 166,2 99,1  

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

080 01 13 2620000000   167,7 166,2 99,1  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 080 01 13 2620100000   167,7 166,2 99,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 01 13 2620102040   167,7 166,2 99,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

080 01 13 2620102040 100 167,7 166,2 99,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2620102040 120 167,7 166,2 99,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2620102040 121 128,8 128,7 99,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

080 01 13 2620102040 129 38,9 37,5 96,4  

Национальная экономика 080 04       3 328,4 3 321,5 99,8  

Лесное хозяйство 080 04 07     1 972,9 1 972,9 100,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 080 04 07 2200000000   1 972,9 1 972,9 100,0  

Основное мероприятие "Выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на тер-
ритории города Когалыма" 

080 04 07 2200200000   1 972,9 1 972,9 100,0  

Реализация мероприятий 080 04 07 2200299990   1 972,9 1 972,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 07 2200299990 200 1 972,9 1 972,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 07 2200299990 240 1 972,9 1 972,9 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 07 2200299990 244 1 972,9 1 972,9 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     1 355,5 1 348,6 99,5  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 080 04 12 2200000000   1 355,5 1 348,6 99,5  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения 
вопросов местного значения " 

080 04 12 2200100000   1 355,5 1 348,6 99,5  

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990   1 355,5 1 348,6 99,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200199990 200 1 355,5 1 348,6 99,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200199990 240 1 355,5 1 348,6 99,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200199990 244 1 355,5 1 348,6 99,5  

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       356 974,2 320 599,6 89,8  

Жилищное хозяйство 080 05 01     321 475,7 320 599,6 99,7  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 080 05 01 1100000000   304 455,1 303 579,0 99,7  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 080 05 01 1110000000   304 455,1 303 579,0 99,7  

Основное мероприятие "Приобретение жилья" 080 05 01 1110300000   304 455,1 303 579,0 99,7  

Субсидия на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципаль-
ными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 

080 05 01 1110382172   270 965,0 270 185,3 99,7  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 1110382172 400 270 965,0 270 185,3 99,7  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 1110382172 410 270 965,0 270 185,3 99,7  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 1110382172 412 270 965,0 270 185,3 99,7  

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации за счёт средств местного бюджета 

080 05 01 11103S2172   33 490,1 33 393,7 99,7  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 11103S2172 400 33 490,1 33 393,7 99,7  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 11103S2172 410 33 490,1 33 393,7 99,7  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 11103S2172 412 33 490,1 33 393,7 99,7  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 080 05 01 2200000000   17 020,6 17 020,6 100,0  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения 
вопросов местного значения " 

080 05 01 2200100000   17 020,6 17 020,6 100,0  

Реализация мероприятий 080 05 01 2200199990   17 020,6 17 020,6 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 2200199990 800 17 020,6 17 020,6 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

080 05 01 2200199990 810 17 020,6 17 020,6 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

080 05 01 2200199990 814 17 020,6 17 020,6 100,0  

Коммунальное хозяйство 080 05 02     35 498,5 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" 080 05 02 1200000000   35 498,5 0,0 0,0  

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 080 05 02 1230000000   35 498,5 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением" 

080 05 02 1230200000   35 498,5 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 080 05 02 1230299990   35 498,5 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 02 1230299990 800 35 498,5 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

080 05 02 1230299990 810 35 498,5 0,0 0,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

080 05 02 1230299990 814 35 498,5 0,0 0,0  

Социальная политика 080 10       17 316,1 8 658,0 50,0  

Охрана семьи и детства 080 10 04     17 316,1 8 658,0 50,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 080 10 04 0300000000   17 316,1 8 658,0 50,0  

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 080 10 04 0320000000   17 316,1 8 658,0 50,0  

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 080 10 04 0320100000   17 316,1 8 658,0 50,0  

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

080 10 04 03201R0820   17 316,1 8 658,0 50,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 10 04 03201R0820 400 17 316,1 8 658,0 50,0  

Бюджетные инвестиции 080 10 04 03201R0820 410 17 316,1 8 658,0 50,0  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 03201R0820 412 17 316,1 8 658,0 50,0  

управление образования Администрации города Когалыма 200         1 945 608,1 1 932 744,9 99,3  

Образование 200 07       1 904 078,1 1 894 815,6 99,5  

Дошкольное образование 200 07 01     784 674,2 784 020,9 99,9  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 01 0200000000   784 624,2 783 970,9 99,9  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 01 0210000000   766 406,2 765 803,8 99,9  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 200 07 01 0210100000   24,5 24,5 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 01 0210199990   24,5 24,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210199990 600 24,5 24,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210199990 620 24,5 24,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210199990 622 24,5 24,5 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 

территории города Когалыма" 
200 07 01 0210300000   766 381,7 765 779,3 99,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 01 0210300590   160 503,4 159 901,8 99,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210300590 600 160 503,4 159 901,8 99,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210300590 620 160 503,4 159 901,8 99,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0210300590 621 127 077,8 127 077,8 100,0  
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240225010 600 2 746,4 1 778,1 64,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240225010 620 2 746,4 1 778,1 64,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0240225010 621 2 746,4 1 778,1 64,7  

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 200 07 02 0240282460   41 212,2 40 352,0 97,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240282460 600 41 212,2 40 352,0 97,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240282460 620 41 212,2 40 352,0 97,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0240282460 621 41 212,2 40 352,0 97,9  

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам 

200 07 02 0240284030   46 545,4 45 624,9 98,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240284030 600 46 545,4 45 624,9 98,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240284030 620 46 545,4 45 624,9 98,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0240284030 621 46 545,4 45 624,9 98,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0240299990   27 098,4 27 076,6 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240299990 600 27 098,4 27 076,6 99,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240299990 620 27 098,4 27 076,6 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0240299990 622 27 098,4 27 076,6 99,9  

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счёт средств местного бюджета 200 07 02 02402S2460   7 258,9 6 872,7 94,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 02402S2460 600 7 258,9 6 872,7 94,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 02402S2460 620 7 258,9 6 872,7 94,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 02402S2460 621 7 258,9 6 872,7 94,7  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 200 07 02 0400000000   154,7 154,7 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 200 07 02 0400100000   154,7 154,7 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0400199990   154,7 154,7 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0400199990 600 154,7 154,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0400199990 620 154,7 154,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0400199990 622 154,7 154,7 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 200 07 02 1300000000   683,1 679,8 99,5  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 200 07 02 1310000000   532,7 529,4 99,4  

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосозна-
ния граждан" 

200 07 02 1310500000   183,1 183,1 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 1310599990   183,1 183,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1310599990 600 183,1 183,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1310599990 620 183,1 183,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310599990 622 183,1 183,1 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения" 200 07 02 1310700000   349,6 346,3 99,1  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 200 07 02 1310720060   349,6 346,3 99,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1310720060 600 349,6 346,3 99,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1310720060 620 349,6 346,3 99,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310720060 622 349,6 346,3 99,1  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 02 1320000000   150,4 150,4 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 200 07 02 1320100000   150,4 150,4 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 200 07 02 1320120040   150,4 150,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1320120040 600 150,4 150,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1320120040 620 150,4 150,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1320120040 622 150,4 150,4 100,0  

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" 200 07 02 2300000000   40,0 40,0 100,0  

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерантности" 200 07 02 2300400000   40,0 40,0 100,0  

Реализация мероприятий  200 07 02 2300499990   40,0 40,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 2300499990 600 40,0 40,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 2300499990 620 40,0 40,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300499990 622 40,0 40,0 100,0  
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210300590 622 33 425,6 32 824,0 98,2  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования 

200 07 01 0210384050   1 574,0 1 573,2 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210384050 600 1 574,0 1 573,2 99,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210384050 620 1 574,0 1 573,2 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210384050 622 1 574,0 1 573,2 99,9  

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (дошкольное образование) 
200 07 01 0210384301   604 159,3 604 159,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210384301 600 604 159,3 604 159,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210384301 620 604 159,3 604 159,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0210384301 621 604 159,3 604 159,3 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 200 07 01 0210385160   145,0 145,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210385160 600 145,0 145,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210385160 620 145,0 145,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210385160 622 145,0 145,0 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 01 0240000000   18 218,0 18 167,1 99,7  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 

200 07 01 0240200000   18 218,0 18 167,1 99,7  

Реализация мероприятий 200 07 01 0240299990   18 218,0 18 167,1 99,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0240299990 600 18 218,0 18 167,1 99,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0240299990 620 18 218,0 18 167,1 99,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0240299990 622 18 218,0 18 167,1 99,7  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 200 07 01 0400000000   50,0 50,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 200 07 01 0400100000   50,0 50,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 01 0400199990   50,0 50,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0400199990 600 50,0 50,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0400199990 620 50,0 50,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0400199990 622 50,0 50,0 100,0  

Общее образование 200 07 02     948 080,0 942 340,5 99,4  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 02 0200000000   947 202,2 941 466,0 99,4  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 02 0210000000   822 180,9 819 601,7 99,7  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 200 07 02 0210100000   3 696,9 3 691,5 99,9  

Реализация мероприятий 200 07 02 0210199990   3 696,9 3 691,5 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210199990 600 3 696,9 3 691,5 99,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210199990 620 3 696,9 3 691,5 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210199990 622 3 696,9 3 691,5 99,9  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 
территории города Когалыма" 

200 07 02 0210300000   818 484,0 815 910,2 99,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 02 0210300590   94 560,0 93 437,2 98,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210300590 600 94 560,0 93 437,2 98,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210300590 620 94 560,0 93 437,2 98,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210300590 621 71 875,0 71 821,4 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210300590 622 22 685,0 21 615,8 95,3  

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (общее образование) 

200 07 02 0210384303   723 924,0 722 473,0 99,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210384303 600 723 924,0 722 473,0 99,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210384303 620 723 924,0 722 473,0 99,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210384303 621 723 924,0 722 473,0 99,8  

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" 200 07 02 0220000000   60,0 60,0 100,0  

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" 

200 07 02 0220100000   60,0 60,0 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 200 07 02 0220185020   60,0 60,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0220185020 600 60,0 60,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0220185020 620 60,0 60,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0220185020 621 60,0 60,0 100,0  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 200 07 02 0230000000   100,0 100,0 100,0  

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 200 07 02 0230100000   100,0 100,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0230199990   100,0 100,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0230199990 600 100,0 100,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0230199990 620 100,0 100,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0230199990 622 100,0 100,0 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0240000000   124 861,3 121 704,3 97,5  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 

200 07 02 0240200000   124 861,3 121 704,3 97,5  

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся (обеды внеурочной деятельности) 200 07 02 0240225010   2 746,4 1 778,1 64,7  
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Дополнительное образование детей 200 07 03     95 282,0 94 292,1 99,0  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 03 0200000000   95 112,0 94 122,1 99,0  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 03 0210000000   95 054,8 94 064,9 99,0  

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 200 07 03 0210200000   95 054,8 94 064,9 99,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 03 0210200590   91 745,9 90 760,8 98,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210200590 600 91 745,9 90 760,8 98,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210200590 620 91 745,9 90 760,8 98,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 03 0210200590 621 78 156,6 78 156,6 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0210200590 622 13 589,3 12 604,2 92,8  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муни-

ципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 
200 07 03 0210261803   170,0 170,0 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 03 0210261803 800 170,0 170,0 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
200 07 03 0210261803 810 170,0 170,0 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
200 07 03 0210261803 814 170,0 170,0 100,0  

Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

200 07 03 0210282440   2 658,9 2 658,9 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210282440 600 2 658,9 2 658,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210282440 620 2 658,9 2 658,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 03 0210282440 621 2 658,9 2 658,9 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 03 0210299990   340,0 335,2 98,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210299990 600 340,0 335,2 98,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210299990 620 340,0 335,2 98,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0210299990 622 340,0 335,2 98,6  

Поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 

2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

200 07 03 02102S2440   140,0 140,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 02102S2440 600 140,0 140,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 02102S2440 620 140,0 140,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 03 02102S2440 621 140,0 140,0 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 03 0240000000   57,2 57,2 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 
200 07 03 0240200000   57,2 57,2 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 03 0240299990   57,2 57,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0240299990 600 57,2 57,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0240299990 620 57,2 57,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0240299990 622 57,2 57,2 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 200 07 03 1300000000   170,0 170,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 03 1320000000   170,0 170,0 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ" 200 07 03 1320300000   170,0 170,0 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 200 07 03 1320320040   170,0 170,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 1320320040 600 170,0 170,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 1320320040 620 170,0 170,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 1320320040 622 170,0 170,0 100,0  

Молодежная политика 200 07 07     25 840,3 24 601,2 95,2  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 200 07 07 0300000000   25 840,3 24 601,2 95,2  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 200 07 07 0310000000   25 840,3 24 601,2 95,2  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 200 07 07 0310300000   25 840,3 24 601,2 95,2  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0310320010   8 820,7 8 753,2 99,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310320010 200 3 315,9 3 248,3 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310320010 240 3 315,9 3 248,3 98,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310320010 244 3 315,9 3 248,3 98,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0310320010 600 5 504,8 5 504,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0310320010 620 5 504,8 5 504,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 07 0310320010 621 5 504,8 5 504,9 100,0  

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 
200 07 07 0310382050   2 442,6 2 432,3 99,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0310382050 600 2 442,6 2 432,3 99,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0310382050 620 2 442,6 2 432,3 99,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 07 0310382050 621 2 442,6 2 432,3 99,6  

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 200 07 07 0310384080   12 134,4 10 983,5 90,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310384080 200 11 131,7 9 980,8 89,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310384080 240 11 131,7 9 980,8 89,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310384080 244 11 131,7 9 980,8 89,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0310384080 600 1 002,7 1 002,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0310384080 620 1 002,7 1 002,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 07 0310384080 621 1 002,7 1 002,7 100,0  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включи-

тельно) – в палаточных лагерях за счёт средств местного бюджета 
200 07 07 03103S2050   2 442,6 2 432,2 99,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 03103S2050 600 2 442,6 2 432,2 99,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 03103S2050 620 2 442,6 2 432,2 99,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 07 03103S2050 621 2 442,6 2 432,2 99,6  

Другие вопросы в области образования 200 07 09     50 201,6 49 560,9 98,7  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 09 0200000000   49 136,7 48 796,7 99,3  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 09 0210000000   1 798,7 1 767,4 98,3  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 200 07 09 0210100000   964,7 963,8 99,9  

Реализация мероприятий 200 07 09 0210199990   964,7 963,8 99,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210199990 200 37,8 36,9 97,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210199990 240 37,8 36,9 97,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210199990 244 37,8 36,9 97,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0210199990 300 926,9 926,9 100,0  

Премии и гранты 200 07 09 0210199990 350 926,9 926,9 100,0  

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 200 07 09 0210200000   80,0 80,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 0210299990   80,0 80,0 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0210299990 300 80,0 80,0 100,0  

Премии и гранты 200 07 09 0210299990 350 80,0 80,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 

территории города Когалыма" 
200 07 09 0210300000   754,0 723,6 96,0  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования 
200 07 09 0210384050   754,0 723,6 96,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 07 09 0210384050 100 729,9 699,5 95,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0210384050 120 729,9 699,5 95,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0210384050 121 568,0 537,6 94,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов 
200 07 09 0210384050 129 161,9 161,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210384050 200 24,1 24,1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210384050 240 24,1 24,1 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210384050 244 24,1 24,1 100,0  

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" 200 07 09 0220000000   12 983,4 12 883,0 99,2  

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" 
200 07 09 0220100000   12 983,4 12 883,0 99,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 09 0220100590   12 983,4 12 883,0 99,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 0220100590 600 12 983,4 12 883,0 99,2  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0220100590 620 12 983,4 12 883,0 99,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 09 0220100590 621 12 585,3 12 585,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0220100590 622 398,1 297,7 74,8  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0240000000   34 354,6 34 146,3 99,4  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" 200 07 09 0240100000   34 354,6 34 146,3 99,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 0240102040   34 254,6 34 046,3 99,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

200 07 09 0240102040 100 33 268,3 33 080,1 99,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0240102040 120 33 268,3 33 080,1 99,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0240102040 121 25 209,8 25 133,3 99,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0240102040 122 1 278,2 1 248,2 97,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

200 07 09 0240102040 129 6 780,3 6 698,6 98,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102040 200 986,0 966,0 98,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102040 240 986,0 966,0 98,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102040 244 986,0 966,0 98,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 09 0240102040 800 0,3 0,2 66,7  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 07 09 0240102040 850 0,3 0,2 66,7  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 09 0240102040 851 0,3 0,2 66,7  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0240102400   100,0 100,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102400 200 100,0 100,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102400 240 100,0 100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102400 244 100,0 100,0 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 200 07 09 2100000000   531,8 531,8 100,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 200 07 09 2110000000   505,7 505,7 100,0  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 200 07 09 2110100000   367,7 367,7 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 2110199990   367,7 367,7 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 2110199990 600 367,7 367,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2110199990 620 367,7 367,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110199990 622 367,7 367,7 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культур-

ных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" 
200 07 09 2110200000   138,0 138,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 2110299990   138,0 138,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 2110299990 600 138,0 138,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2110299990 620 138,0 138,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110299990 622 138,0 138,0 100,0  

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 200 07 09 2120000000   26,1 26,1 100,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 200 07 09 2120100000   26,1 26,1 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 2120199990   26,1 26,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 2120199990 600 26,1 26,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2120199990 620 26,1 26,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2120199990 622 26,1 26,1 100,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 

Когалым" 
200 07 09 2600000000   533,1 232,4 43,6  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ город Когалым"  
200 07 09 2620000000   533,1 232,4 43,6  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 200 07 09 2620100000   533,1 232,4 43,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 2620102040   533,1 232,4 43,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 07 09 2620102040 100 533,1 232,4 43,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 2620102040 120 533,1 232,4 43,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 2620102040 121 409,4 193,6 47,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 

200 07 09 2620102040 129 123,7 38,8 31,4  

Социальная политика 200 10       41 530,0 37 929,3 91,3  

Социальное обеспечение населения 200 10 03     4 530,0 1 840,0 40,6  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 200 10 03 0300000000   4 530,0 1 840,0 40,6  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 200 10 03 0330000000   4 530,0 1 840,0 40,6  

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и образования" 200 10 03 0330100000   4 530,0 1 840,0 40,6  

Реализация мероприятий 200 10 03 0330199990   4 530,0 1 840,0 40,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 03 0330199990 300 4 530,0 1 840,0 40,6  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 03 0330199990 310 4 530,0 1 840,0 40,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 10 03 0330199990 313 4 530,0 1 840,0 40,6  

Охрана семьи и детства 200 10 04     37 000,0 36 089,3 97,5  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 10 04 0200000000   37 000,0 36 089,3 97,5  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 10 04 0210000000   37 000,0 36 089,3 97,5  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 

территории города Когалыма" 
200 10 04 0210300000   37 000,0 36 089,3 97,5  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования 
200 10 04 0210384050   37 000,0 36 089,3 97,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0210384050 300 37 000,0 36 089,3 97,5  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 04 0210384050 310 37 000,0 36 089,3 97,5  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 10 04 0210384050 313 37 000,0 36 089,3 97,5  

Расходы, всего 5 252 279,8 4 962 152,1 94,5  
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Коды бюджетной классификации    

Российской Федерации 
Наименование кода администратора и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Учтено по бюджету       

на 2017 год 
Исполнено за  2017 год Отклонение (+,-) 

1 2 3 4 5 

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 166 763,6 -155 860,8 322 624,4 

070 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -5 085 516,2 -5 118 012,9 х 

070 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 5 252 279,8 4 962 152,1 х 

ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 166 763,6 -155 860,8 322 624,4 
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О
внесении
изменения
в
постановление
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
11.10.2013
№2906

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д мы��орода
Ко�алыма�от�25.10.2017�№110-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр �т р �Администрации��орода�Ко�алыма»,�от�13.12.2017�№140-ГД�«Об
одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м ниципальн ю�про�рамм �«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма»,�от
13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов»,�постановлением�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906�«Об� тверждении�м ниципальной�про�раммы�«Развитие
транспортной�системы��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем �постановлению.
2.�Признать� тратившими�сил :
-�п н�т�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.01.2017�№134�«О�внесении�изменений�в�постановление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2017�№167�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№578�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.04.2017�№850�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.05.2017�№1122�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.06.2017�№1389�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.07.2017�№1588�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2017�№2344�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2017�№2811�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2018�№157�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906».

3.��М ниципальном ��азенном � чреждению�«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�(И.А.Х моров))
направить�в�юридичес�ое� правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем ,�е�о�ре�визиты,
сведения�об�источни�е�официально�о�оп бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
а�тов�Аппарата�Г бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.

4.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.
5.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р ди�овым.

� Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.03.2018
№543

М�ниципальная
 про�рамма
 «Развитие
 транспортной
 системы
 �орода
 Ко�алыма»
ПАСПОРТ
 м�ниципальной
 про�раммы

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие транспортной системы города Когалыма (далее – Программа) 

Дата принятия решения о раз-

работке муниципальной про-

граммы 

Распоряжение Администрации  города Когалыма от 25.09.2013 №238-р «О разра-

ботке муниципальной программы города Когалыма «Развитие транспортной системы 

города Когалыма на 2014 – 2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казённое учреждение   «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма» 

Приложение
2
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
21.03.2018
№181-ГД

Порядо�
�чета
предложений
по
прое�т�
решения
Д�мы
�орода
Ко�алыма
«Об
�тверждении
отчёта
об
исполнении
бюджета
�орода
Ко�алыма
за
2017
�од»

1.�Порядо��ор�анизации�и�проведения�п бличных�сл шаний�на�территории��орода�Ко�алыма� становлен�решением�Д мы��орода
Ко�алыма�от�24.03.2017�№74-ГД.

2.�Участни�ами�п бличных�сл шаний�по�прое�т �решения�Д мы��орода�Ко�алыма�«Об� тверждении�отчёта�об�исполнении�бюджета
�орода�Ко�алыма�за�2017��од»�(далее�–�Прое�т)�мо� т�быть�все�заинтересованные�жители��орода�Ко�алыма.

3.�Предложения�и�замечания�по�Прое�т �принимаются�в�течение�10�дней�со�дня�официально�о�оп бли�ования�Прое�та.
4.�В�сл чае�если�предложения�и�замечания�были�сделаны�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о

дня� �азанно�о�сро�а,�предложения�и�замечания�считаются�направленными�в�сро�.
5.�Предложения�и�замечания�по�Прое�т �направляются�в�письменном�(в�том�числе�эле�тронном)�виде�в�ор��омитет�по�проведению

п бличных�сл шаний�по�адрес :� �ород�Ко�алым,�  л.�Др жбы�народов,�7�или�в�эле�тронном�виде�на�эле�тронный�адрес
budget@admkogalym.ru,�с� �азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее�-�при�наличии),�адреса�места�жительства,�даты�рождения
и��онта�тно�о�телефона�жителя��орода,�внесше�о�предложения�по�обс ждаемом �Прое�т .

6.�Ре�истрация� частни�ов�п бличных�сл шаний�от�рывается�за�один�час�до�начала�п бличных�сл шаний�и�ос ществляется�на�всем
протяжении�п бличных�сл шаний.�Для�ре�истрации� частни�ом�п бличных�сл шаний�предъявляется�до� мент,� достоверяющий�лич-
ность.�При�ре�истрации� �азывается�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�адрес�места�жительства,��онта�тный�телефон
 частни�а�п бличных�сл шаний.

7.�Время�выст пления� частни�ов�п бличных�сл шаний�определяется�исходя�из��оличества� частни�ов�п бличных�сл шаний.
8.�Для�ор�анизации�прений�председательств ющий�объявляет�вопрос,�по��отором �проводится�обс ждение�и�предоставляет

слово� частни�ам�п бличных�сл шаний,�внесшим�предложения�и�замечания�по�данном �вопрос .
9.�Затем�председательств ющий�предла�ает� частни�ам�п бличных�сл шаний,�членам�ор��омитета�задать� точняющие�вопросы�по

позиции�и�(или)�ар� ментам�выст пающе�о�и�дополнительное�время�для�ответов�на�вопросы�и�пояснения.

10.�По�о�ончании�выст плений� частни�ов,�внесших�предложения�и�замечания�по�обс ждаемом �вопрос ,�слово�предоставляется
всем�желающим� частни�ам�п бличных�сл шаний,�а�та�же�при�необходимости�членам�ор��омитета,�лицам,�при�лашенным�на�п блич-
ные�сл шания.

11.�По�рез льтатам�п бличных�сл шаний�ор��омитет��отовит�за�лючение,�разработанное�на�основе�предложений�и�замечаний
 частни�ов�п бличных�сл шаний.

12.�Информация�по�рез льтатам�п бличных�сл шаний�подлежит�официальном �оп бли�ованию�(обнародованию)�не�позднее�10
дней�со�дня�их�проведения�и�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни-
�ационной�сети�«Интернет».

Приложение
3
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
21.03.2018
№181-ГД

Состав
ор��омитета
по
проведению
п�бличных
сл�шаний
по
прое�т�
решения
Д�мы
 �орода
Ко�алыма
 «Об
�тверждении
отчёта
об
исполнении
бюджета

�орода
Ко�алыма
за
2017
�од»

1.�Говорищева�Алла�Юрьевна�-�председатель�Д мы��орода�Ко�алыма
2.�Горавс�ий�Анатолий�Андреевич�-��лавный�инженер�ООО�«Центр�на чно-исследовательс�их�и�производственных�работ»,�пред-

седатель��Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма�в�сфере� правления�м ниципальными�финансами��орода�Ко�алыма
3.�Медведева�Татьяна�Г ставна�-�пенсионер,�член�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма�в�сфере� правления�м ниципальными

финансами��орода�Ко�алыма
4.�Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма
5.�С�ори�ова�Людмила�Владимировна�-�заместитель�председателя�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма
6.�Светличных�Лариса�Михайловна�-�начальни��отдела�сводно�о�бюджетно�о�планирования�Комитета�финансов�Администрации

�орода�Ко�алыма.
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Соисполнители муниципаль-

ной программы 

Муниципальное казённое учреждение   «Управление капитального строительства 

Когалыма». 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цель: 
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 
доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города 
Когалыма.  
Задачи: 
1.Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в городе Когалыме. 
2.Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах го-

рода Когалыма. 
3.Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или ос-
новных мероприятий 

1. Автомобильный транспорт. 
2. Дорожное хозяйство. 

Целевые показатели муници-
пальной программы  

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршру-
там – 8 маршрутов. 
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям - отсутствие автомобильных дорог, не соответствующих норматив-

ным требованиям. 
3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
- 104,257 км. 
4. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 35 шт.   
5. Установка светофорных объектов -1 шт. 
6. Модернизация светофорных объектов – 1 шт. 
7. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Когалыма, кв.м. – 14 836. 

8. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории 
города Когалыма, 1 единица. 
9. Обеспечение  автомобильных дорог города Когалыма  сетями наружного освеще-
ния, комплект проектно-сметной документации 3 шт. 
10. Строительство искусственного дорожного сооружения, комплект проектно-смет-
ной документации 1 шт. 
11. Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в го-
роде Когалыме, комплект проектно-сметной документации 1 шт. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2018 - 2020 годы  

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Общий объём финансирования Программы, всего – 586 027,20 тыс. руб. в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма – 409 712,80 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 176 314,40 
тыс. руб.; 
2018 год,  всего – 206 457,80 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета города Когалыма – 146 132,20 тыс. руб.; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 60 325,60 тыс. 
руб.; 
2019 год,  всего – 190 247,80 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета города Когалыма – 132 253,40 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 57 994,40 тыс. 
руб.; 

2020 год,  всего – 189 321,60 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета города Когалыма – 131 327,20  тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 57 994,40 тыс. 
руб. 

 1.�Крат�ая�хара�теристи�а�состояния�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма�и�транспортно�о
обсл живания�населения��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�федеральными�требованиями,�в�рам�ах�перехода���формированию�«про�раммно�о�бюджета»,�обеспечивающе�о
прям ю�взаимосвязь�межд �распределением�бюджетных�рес рсов�и�рез льтатами�их�использования�в�соответствии�с� становлен-
ными�приоритетами��ос дарственной�полити�и�ма�симальная�часть�расходов�отрасли�должна�исполняться�в�про�раммном�формате,
то�есть�в�рам�ах�м ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.

В�соответствии�со�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,
 твержденной�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД,�одним�из�основных�направлений�социально-э�ономичес-
�о�о�развития��орода�Ко�алыма�является�создание��омфортных�и�безопасных� словий�жизнедеятельности�населения�на�территории
�орода�Ко�алыма.

Основной�целью�обеспечения�пассажирс�их�перевозо��на��ородс�их�маршр тах�является�развитие�транспортной�сети��орода�Ко�а-
лыма,�полное�и�эффе�тивное� довлетворение�потребностей�населения,�обеспечение��безопасно�о�ф н�ционирования�всех�видов�транс-
порта,�повышение��он� рентоспособности�с бъе�тов,� частв ющих�в�перевоз�е�пассажиров�общественным�транспортом.

Первоочередными�задачами�является�расширение�объемов�дополнительных� сл ��населению�и�ор�анизациям,�более��ачествен-
ным�обеспечением� сл �ами�общественно�о�транспорта�маломобильных��р пп�населения.

Для�достижения� �азанной�цели�необходимо�решение�след ющих�основных�задач:
-�развитие�рын�а�транспортных� сл ��и�повышение�эффе�тивности�е�о�ф н�ционирования;
-�ре� лярное�обновление�пар�а�подвижно�о�состава;
-�повышение� ровня�безопасности�на�транспорте;
-� л чшение��ачества�обсл живания�пассажиров.
С�целью�обеспечения�ре� лярно�о�движения�общественно�о�транспорта�в��ороде�Ко�алыме� тверждена�маршр тная�сеть��орода,

�оторая��разделена�на�с бсидир емые�маршр ты�и��оммерчес�ие.�Проводится��он� рс�на�право�ос ществления�пассажирс�их�авто-
перевозо��транспортом�обще�о�пользования�по� твержденным�ре� лярным�маршр там�на�территории��орода�Ко�алыма�(маршр ты
1,�1А,�2,�3,�4,�6,�7,�8,�9).

Основными�проблемами�выполнения�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�являются:
1)�высо�ий�износ�автоб сно�о�пар�а;
2)� быточность�пассажирс�их�перевозо��на�маршр тах�с�малым�пассажиропото�ом.
С бсидирование�пассажирс�их�перевозо��позволяет��омпенсировать� быт�и�и,�соответственно,�обеспечивать�надежность�и�бе-

зопасность�по�основным�социально�значимым�маршр там.
Дорожное�хозяйство��орода�Ко�алыма�представляет�собой�развит ю� лично-дорожн ю�сеть�( лицы,�проезды�и�доро�и)�с� совер-

шенствованным�по�рытием,�бордюром�вдоль�ма�истральных�доро�,�размет�ой�и�об строенными�транспортными�развяз�ами.
Городс�ие�доро�и�оснащены�необходимыми�элементами�об стройства�и�техничес�ими�средствами�обеспечения�дорожно�о�дви-

жения.�Освещенность� лиц�и�доро��в��ороде�соответств ет�Инстр �ции�по�прое�тированию�нар жно�о�освещения��ородов,�посел�ов
и�сельс�их�населенных�п н�тов�СН541-82,� твержденной�при�азом�Гос дарственно�о��омитета�по��ражданс�ом �строительств �и
архите�т ре�при�Госстрое�СССР�от�14.01.1982��№13.

В��ороде�постоянно�ос ществляются�мероприятия�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения:�ремонт�асфальтово�о
по�рытия�автомобильных�доро�,�ремонт,� станов�а�и�замена�дорожных�зна�ов,�содержание�светофорных�объе�тов,�ремонт�остано-
вочных�павильонов,�доведение�до�норм��еометричес�их�параметров� част�ов� лично-дорожной�сети�в�местах�расположения�пеше-
ходных�переходов,�об стройство�пешеходных�дороже��и�т.д.

В�целях�безопасности�дорожно�о�движения�на�территории��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�про�раммы�за�период�2014-2017��оды
 становлено��и�об строено�12�светофорных�объе�та,��роме�то�о�выполнены�работы�по�модернизации�10�светофорных�объе�тов.

Перечень�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�находящихся�в�реестре�м ниципальной�собственности
Администрации��орода�Ко�алыма� тверждён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008�№2207�«Об� твержде-
нии�перечня�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�находящихся�в�реестре�м ниципальной�собственности
Администрации��орода�Ко�алыма».

Доля�автодоро��с�твёрдым�по�рытием,�находящихся�в�реестре�м ниципальной���собственности�Администрации��орода�Ко�алыма
составляет�100�%.

Промышленная�направленность�развития�э�ономи�и��орода�Ко�алыма�определяет�постоянное� величение�в�составе�транспор-
тно�о�пар�а�автомобилей�большой��р зоподъемности,�рост�интенсивности�движения�транспорта�и�возрастающие�на�р з�и�на�авто-
мобильные�доро�и.�Рост�интенсивности�движения�ведет���необходимости�ре�онстр �ции,��апитальном �ремонт �и�ремонт �автомо-
бильных�доро�,�приведению�их�транспортно-э�спл атационных�хара�теристи����нормативным�требованиям.

С ществ ющие�автомобильные�доро�и��орода�Ко�алыма�хара�териз ются�высо�ой�интенсивностью�движения,�что�влечёт�за�собой
быстрый�износ�дорожной�одежды,�выраженный�в�образовании��олейности�на�проезжей�части�(�л биной�4-5�см.),�мно�очисленных�ям
и�выбоин�(�л биной�до�5�см),�продольных�и�поперечных�трещин,�просадо��по�рытия�(�л биной�до�4�см.),�а�та�же�большим�перепадом
высот�межд �проезжей�частью�и�обочиной�(высотой�от�8�см.�до�20�см.).

В�2014-2017��одах�в�рам�ах�про�раммы�выполнен�ремонт�автомобильных�доро���орода�Ко�алыма�общей�площадью�237�838��в.м.
(2017��од�–�59�774��в.м.,�2016��од�–�60�253��в.м.,�2015��од�-�51�159��в.м,�2014��од�–�66�652��в.м).�Отремонтированы� част�и�доро��по
 лицам�Лан�епасс�ая,�Ноябрьс�ая,�Бере�овая,�Романти�ов,�Широ�ая,�пере л� �Волжс�ий,�С р� тс�ом �шоссе,�проспе�т �Нефтяни-
�ов,�по� лицам�Центральная,�Авиаторов,�Набережная,�Ба�инс�ая,�Геофизи�ов,�Др жбы�народов,�Объездной�автодоро�е�от� лицы
Ленин�радс�ая�до� лицы�Мира.�Та�же�выполнен�ремонт��ольцевой�развяз�и�на�пересечении� лиц�Ленин�радс�ая�–�Прибалтийс�ая.

За�период�реализации�м ниципальной�про�раммы�2014-2017��ода�были�выполнены�след ющие�работы:
1)�ре�онстр �ция� част�а�автомобильной�доро�и�по� лице�Др жбы�народов�со�строительством��ольцевой�транспортной�развяз�и

на�пересечении� лиц�Др жбы�народов�и�Бере�овой�площадью�–�4�400��в.м.;
2)�ре�онстр �ция� част�а�автомобильной�доро�и�по� лице�Др жбы�народов�со�строительством��ольцевой�транспортной�развяз�и

на�пересечении� лицы�Др жбы�народов�и�проспе�та�Нефтяни�ов�площадью�–�13�594��в.м.;
3)�строительство��ольцевой�транспортной�развяз�и�на�пересечении� лицы�Степана�Повха�–� лицы�Сибирс�ой�–�проспе�та�Шмидта

площадью�–�10�221��в.м.
4)�ре�онстр �ция�автомобильной�доро�и�по� лице�Янтарной�со�строительством�транспортной�развяз�и�на�пересечении� лиц

Др жбы�народов�-�Степана�Повха�–�Янтарной�–�12�039��в.м.
5)�ре�онстр �ция�автомобильных�доро��по� лице�Комсомольс�ая�и� лице�Лесная�со�строительством�транспортной�развяз�и�–

16�068��в.м.
6)�прое�тные�и�изыс�ательс�ие�работы�для�ремонта�след ющих�объе�тов:
-�мост�через�ре� �Ин� я� н�на��м�2+289�автодоро�и� лица�Др жбы�Народов�в��ороде�Ко�алыме,
-�п тепровод�на��м�0+468�автодоро�и�Повховс�ое�шоссе�в��ороде�Ко�алыме,
-�мост�через�ре� �Кирилл-Высъя� н�на�0+567�автомобильной�доро�и� лица�Южная�(на�ТК�Миллени м)�в��ороде�Ко�алыме,
-�мост�через�ре� �Ин� я� н�на��м�0+756�автомобильной�доро�и�проспе�т�Нефтяни�ов�в��ороде�Ко�алыме.
2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Целью�настоящей�Про�раммы�является��омпле�сное�решение�проблем�развития�современной�транспортной�инфрастр �т ры,

обеспечивающей�повышение�дост пности�и�безопасности� сл ��транспортно�о��омпле�са�для�населения��орода�Ко�алыма,��оторая
определена�в�соответствии�с�приоритетами:

-�Транспортной�страте�ии�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2030��ода,� твержденной�распоряжением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�22.11.2008�№1734-р;

-�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�определённым�Страте�ией�социально-
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,� тверждённой
распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп;

-��социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�определённым�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития��ород-
с�о�о�о�р �а��орода�Ко�алыма,� тверждённой�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД�«Об� тверждении�страте�ии
социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода».

�Для�достижения�поставленной�цели�необходимо�решение�след ющих�задач:
1)�в�рам�ах�подпро�раммы�«Автомобильный�транспорт»:
-�ор�анизация�предоставления�транспортных� сл ��населению�и�ор�анизация�транспортно�о�обсл живания�населения�в��ороде

Ко�алыме.
2)�в�рам�ах�подпро�раммы�«Дорожное�хозяйство»:
-�строительство�(ре�онстр �ция),��апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро��обще�о��пользования�местно�о�значения�в

�раницах��орода�Ко�алыма;
-�ор�анизация�дорожной�деятельности�в�отношении�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма.
Реализация�Про�раммы�позволит�достичь�исполнения�целевых�по�азателей:
1.�Обеспечение�выполнения�работ�по�перевоз�е�пассажиров�по��ородс�им�маршр там.
Данный�по�азатель�определен�по�рез льтатам�мониторин�а�ор�анизаций�(индивид альных�предпринимателей),�выполняющих

работы�по�перевоз�е�пассажиров�автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�и� читывает�оптимальное��оличество��ородс�их
маршр тов�для�перевоз�и�потенциальных�пассажиров�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.�Общая�протяженность�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�не�соответств ющих�нормативным�тре-
бованиям���транспортно-э�спл атационным�по�азателям.

По�азатель�определяется�п тем��омиссионно�о�обследования�дорожно�о�полотна�и�выявления� част�ов�автомобильных�доро�,�не
отвечающих�стандартам��ачества�и�треб ющих��апитально�о�ремонта.

3.�Протяженность�сети�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения.
Протяженность�автомобильных�доро�,�принимаемая���обсл живанию�и�содержанию�в�рам�ах�м ниципально�о�задания,�определе-

на�на�основании�проведенной�паспортизации�автомобильных�доро��местно�о�значения�и� тверждена�постановлением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008�№2207�«Об� тверждении�перечня�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,
находящихся�в�реестре�м ниципальной�собственности�Администрации��орода�Ко�алыма».

4.�Обеспечение�стабильности�работы�светофорных�объе�тов.
Данный�по�азатель�хара�териз ет�бесперебойн ю�работ �светофорных�объе�тов�(в�лючая�эле�троэнер�ию),��оличество��оторых

предопределено�транспортной�инфрастр �т рой��орода�Ко�алыма,�а�та�же�необходимость� правления�движением�транспортных�и
пешеходных�пото�ов�в�определенных�направлениях.�Кроме�то�о,�по�мере�строительства�новых��ольцевых�развязо��на�автома�ист-
рали��орода�Ко�алыма,�а�та�же�по�предписаниям��ос дарственных�ор�анов,�данный�по�азатель�планир ется��� величению.

5.�Установ�а�светофорных�объе�тов.
6.�Модернизация�светофорных�объе�тов.
7.���Ре�онстр �ция�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма.
8.���Разработ�а��омпле�сной�схемы�ор�анизации�дорожно�о�движения�на�территории��орода�Ко�алыма.
9.��Обеспечение��автомобильных�доро���орода�Ко�алыма��сетями�нар жно�о�освещения.
10.��Строительство�ис� сственно�о�дорожно�о�соор жения.
11.�Выполнение�прое�тных�работ�на�об стройство�автомобильных�останово��в��ороде�Ко�алыме.
Перечень�целевых�по�азателей�изложен�в�приложении�№1���Про�рамме.
Сро��реализации�про�раммы�2018-2020��оды.
3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м ниципальной�про�раммы
Подпро�рамма�1�«Автомобильный�транспорт».
Основное�мероприятие�1.�Ор�анизация�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��ородс�им

маршр там.
Формирование�страте�ичес�их�направлений�развития�транспорта�необходимо�ос ществлять�на�базе�всесторонне�о�анализа

современно�о�состояния�и�проблем�развития�транспортной�системы�в�тесной�взаимосвязи�с�общими�направлениями�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.�Транспортная�инфрастр �т ра�должна�объединять�все�ми�рорайоны��орода,�обеспечи-
вать� словия�э�ономичес�о�о�роста,�повышения��он� рентоспособности�э�ономи�и�и��ачества�жизни�населения.

Перевоз� �пассажиров�автомобильным�транспортом�на�территории��орода�Ко�алым�выполняет�индивид альный�предпринима-
тель.�Пассажирс�ие�перевоз�и�ос ществляются�по�8�ре� лярным��ородс�им�маршр там�(в�том�числе�один�маршр т�в�летний�период)
автотранспортом�в��оличестве�40�единиц,�в�том�числе�15�единиц�средней�вместимости�и�25�малой�вместимости.�Годовой�объем
перевозо��пассажиров�-�более�625,40�тыс.�пассажиров.

Подпро�рамма�2�«Дорожное�хозяйство».
Основное�мероприятие�1.�Строительство,�ре�онстр �ция,��апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро��обще�о��пользова-

ния�местно�о�значения.
В�рам�ах�основно�о�мероприятия�запланировано�след ющее.
1.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный�ремонт,�автомобильных�доро��обще�о��пользования�местно�о�значения.
Выполнение�данных�работ�позволит�обеспечить�развитие�и�совершенствование�сети�автомобильных�доро��м ниципально�о�зна-

чения,�повысить�безопасность�дорожно�о�движения,�привести�транспортно-э�спл атационные�хара�теристи�и�автомобильных�доро�
обще�о�пользования�м ниципально�о�значения�в�соответствие�с�требованиями�норм�и�техничес�их�ре�ламентов.

2.�Лабораторные�исследования�асфальтобетонно�о�по�рытия.
3.�Строительство�объе�та�«Пешеходный�мост�через�ре� �Ин� я� н�на��м�2+289�автомобильной�доро�и�по� лице�Др жбы�народов�в

�ороде�Ко�алыме».
4.�Строительство�сетей�нар жно�о�освещения�автомобильных�доро���орода�Ко�алыма.
5.�Проведение�провер�и�достоверности�определения�сметной�стоимости.
6.�Ре�онстр �ция�развяз�и�восточной�(проспе�т�Нефтяни�ов,� л.�Ноябрьс�ая).
Основное�мероприятие�2.�Обеспечение�ф н�ционирования�сети�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения.
Реализация�данно�о�мероприятия�в�лючает�выполнение�след ющих�работ:
1.�Содержание�и�ремонт�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�нанесение�и�восста-

новление�дорожной�размет�и�на�проезжей�части� лиц��орода.
Автомобильные�доро�и�являются�важнейшей�составляющей�транспортной�инфрастр �т ры.�В�соответствии�с�перечнем�автомо-

бильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,� тверждённым�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008
№2207�(с�изменениями�от�04.02.2016�№242),�протяженность�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма�состав-
ляет�104,257��м.

Развитие��орода�Ко�алыма,�а�та�же�постоянно�раст щие�требования����ачеств � бор�и� лиц,�содержанию�доро�,�трот аров�треб ют
постоянно�о�повышения��степени�механизации�работ,�бесперебойной�работы�специальной� борочной�техни�и.

Летняя� бор�а�в�лючает�мой� �и�подметание�проезжей�части�доро�,�трот аров,�по�ос�придорожной�полосы.
К�первоочередным�задачам�зимней� бор�и��относится�создание�безопасных� словий�для�движения�транспорта�и�пешеходов,�а

именно�с�ребание�сне�а,�обработ�а�противо�ололедными�материалами;�раздви�ание�снежных�валов�с�пере�рест�ов,�автоб сных
останово�;� бор�а�сне�а��на�трот арах�и�посып�а�противо�ололедными�материалами.

Мероприятия,�в�люченные�в�основное�мероприятие�Про�раммы,�направлены�на�содержание�автомобильных�доро���орода�Ко�а-
лыма�в�соответствии�с�ГОСТ�Р�50597-93�«Автомобильные�доро�и�и� лицы.�Требования���э�спл атационном �состоянию,�доп стимом 
по� словиям�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения»,� твержденным�постановлением�Госстандарта�Российс�ой�Федера-
ции�от�11.10.1993�№221,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.05.2016�№1438�«Об� тверждении�стандарта��аче-
ства�выполнения�м ниципальной�работы�«Выполнение�работ�в�области�использования�автомобильных�доро�»,�а�та�же�на� л чшение
транспортно-э�спл атационно�о�состояния�автомобильных�доро�,�предотвращение�их�разр шения,�эффе�тивно�о�содержания�до-
рожно�о�полотна�и�средств�ре� лирования�дорожно�о�движения.

2.�Техничес�ое�обсл живание�эле�трообор дования�светофорных�объе�тов.
3.�Ор�анизация�обеспечения�эле�троэнер�ией�светофорных�объе�тов.
В�соответствии�с�требованиями�«Правил�техничес�ой�э�спл атации�эле�тро станово��потребителей»,� тверждёнными��при�азом

Минэнер�о�Российс�ой�Федерации�от�13.01.2003�№6,�ос ществляется�те� щее�содержание�светофорных�объе�тов,�техничес�ое
обсл живание�светофоров,�светофорных�объе�тов�и�проче�о�обор дования��со�ласно�с��рафи� �проведения�работ.

4.�Установ�а,�перенос�и�модернизация�светофорных�объе�тов.
5.�Разработ�а��омпле�сной�схемы�ор�анизации�дорожно�о�движения�на�территории��орода�Ко�алыма.
С�целью�исполнения�пор чений�Президента�Российс�ой�Федерации,�в�рам�ах�мероприятия�планир ется�разработать��омпле�сн ю

схем �ор�анизации�дорожно�о�движения,�направленн ю�на�обеспечение�безопасности�дорожно�о�движения,� порядочение�и� л чше-
ние� словий�дорожно�о�движения�транспортных�средств�и�пешеходов,�а�та�же�ор�анизацию�транспортно�о�обсл живания�новых�или
ре�онстр ир емых�объе�тов�на�территории��орода�Ко�алыма.

6.�Выполнение�прое�тных�работ�на�об стройство�автомобильных�останово��в��ороде�Ко�алыме.
�В�2016��од ,�в�рам�ах�про�раммы,�с�целью�исполнения�Федерально�о�за�она�от�29.12.2014�№456-ФЗ�«О�внесении�изменений�в

Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации»,�разработана�Про�рамма��омпле�сно�о�развития�транспортной�инфрастр �т ры
�ородс�о�о�о�р �а,�направленная�на�перспе�тивное�развитие�социальной�инфрастр �т ры��ородс�о�о�о�р �а�в�соответствии�с�по-
требностями�в�строительстве�объе�тов�социальной�инфрастр �т ры.

�Постоянно�возрастающая�мобильность�населения,�быстрый�рост�автомотопар�а,�несоответствие� ровня�техничес�их�средств
ор�анизации�дорожно�о�движения�современным�требованиям;�низ�ая�дисциплина� частни�ов�дорожно�о�движения;�недостато�
финансирования�и�стим лирования�мероприятий�по�повышению�безопасности�дорожно�о�движения.�В�этих� словиях�возрастает
роль�м ниципально�о�образования�в�обеспечении�безопасности�дорожно�о�движения,�сохранении�жизни�и�здоровья� частни�ов
дорожно�о�движения.�Уменьшить�не�ативные�последствия�автомобилизации�в��ороде�возможно�п тем�принятия��омпле�са�мер�по
совершенствованию�ор�анизации�движения�транспортных�средств�и�пешеходов,��оторые�реализ ются�в�рам�ах�Про�раммы.

4.�Механизм�реализации�м ниципальной�про�раммы
Механизм�реализации�Про�раммы�основан�на�взаимодействии�ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р �а�–�Ю�ры�и�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма.
В�процессе�реализации�Про�раммы� частв ют:
1)�ответственный�исполнитель�Про�раммы�-�М ниципальное��азённое� чреждение���«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяй-

ства��орода�Ко�алыма»;
2)�соисполнители�Про�раммы�-�м ниципальное��азённое� чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�передает�при�необходимости�часть�ф н�ций�подведомственным�м ниципальным� чреж-

дениям��орода�Ко�алыма�для�выполнения�мероприятий�Про�раммы.
Те� щее� правление�Про�раммой�ос ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�нормативные�правовые�а�ты,�необходимые�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�совместно�с�соисполнителями�Про�раммы�под�отавливает�и� точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финан-

совый��од�и�на�плановый�период,� точняет�затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы;
-�совместно�с�соисполнителями��разрабатывает�и� тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-��онтролир ет�соблюдение�сро�ов�предоставления�и��ачества�под�отов�и�отчетов��соисполнителями�Про�раммы�об�исполнении

про�раммных�мероприятий;
-�ор�аниз ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информа-

ционно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�хода�реализации�Про�раммы;
-�направляет�в� правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о

�рафи�а.
Ответственность�за�своевременн ю�реализацию�мероприятий�Про�раммы�нес т�соисполнители�Про�раммы,�обеспечивая�эффе�-

тивное�использование�средств,�выделяемых�на�их�реализацию.
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Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы,�ответственный�исполнитель�направляет�отчёт�о�ходе�ее�реа-
лизации�по�форме�и�в�сро�и,�пред смотренные�разделом�6�Поряд�а�разработ�и,� тверждения�и�реализации�м ниципальных�про�рамм
в��ороде�Ко�алыме,� тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах».

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след юще-
�о�за�отчётным.

Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�м ниципальной�Про�раммы�по�азателям,� становленным�при�их� тверж-

дении,�а�та�же�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�м ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенно�о�строительства.
В�сл чае�возни�новения�изменений�в�ходе�реализации�про�раммных�мероприятий,�соисполнителям�необходимо�направить�в

адрес�ответственно�о�исполнителя�планир емые�изменения�(объёмы�и�источни�и�финансирования,�направления�реализации�ме-
роприятий,�в�лючения�дополнительных�мероприятий�и�др �ое)�с� �азанием�обоснований.

Ответственный�исполнитель�формир ет�сводный�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�и�размещает�е�о�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�след ющие�сро�и:

-�ежемесячно,�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,
общественных�ор�анизаций;

-�еже�одно,�в�сро��до�20�апреля��ода,�след юще�о�за�отчётным.
В�процессе�реализации�Про�раммы�мо� т�проявиться�ряд�внешних�и�вн тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�отс тствие�поставщи�ов�(исполнителей,�подрядчи�ов)�товаров�(работ,� сл �),�определяемых�п тем�размещения�м ниципально�о

за�аза�в�поряд�е,� становленном�действ ющим�за�онодательством;
-�неисполнение�подрядными�ор�анизациями�обязательств�по��онтра�т �(до�овор ).
Вн тренними�рис�ами�реализации�Про�раммы�мо� т�быть:
-�недостат�и�в� правлении�Про�раммой�из-за�отс тствия�своевременных�действий� частни�ов�реализации�Про�раммы;
-�необъе�тивное�распределение�рес рсов�Про�раммы.
С�целью�минимизации�внешних�и�вн тренних�рис�ов�Про�раммы�по�рез льтатам�финансово�о��ода�необходимо�производить��орре�-

тиров� �объёмов�финансирования�исходя�из�рез льтатов�реализации�Про�раммы�и�рис�ов,�проявлявшихся�в�процессе�её�реализации.
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Целевые
 по�азатели
 м�ниципальной
 про�раммы

№ 
показа-

теля 

Наименование показателей 
результатов 

Единица измерения 

Базовый показатель 

на начало реализации 
муниципальной про-

граммы 

Значение показателей по годам Целевое значение показате-

лей на момент окончания 
действия муниципальной 

программы 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7   8 

1 Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам кол-во маршрутов 8 8 8 8 8 

2 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям* 

км. 1,011  -  -  - 

отсутствие автомобильных 

дорог, не соответствующих 
нормативным требованиям 

3 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км. 104,257 104,257 104,257 104,257 104,257 

4 Обеспечение стабильности работы светофорных объектовт  УЖКХ шт. 34 34 35 35 35 

5 Установка светофорных объектов УЖКХ шт. - 1  -  - 1 

6 Модернизация светофорных объектов УЖКХ шт. - 1  -  - 1 

7 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма кв.м. 28107  -  - 14 836 14 836 

8 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма ед.  - 1  -  - 1 

9 Обеспечение  автомобильных дорог города Когалыма  сетями наружного освещения 
комплект проектно-смект-

ной документации, шт. 
- 1 1 1 3 

10 Строительство искусственного дорожного сооружения 
комплект проектно-смект-

ной документации, шт. 
- 1  -  - 1 

11 Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме 
комплект проектно-смект-

ной документации, шт. 
- 1  -  - 1 

 

* - В 2018 году планируется  к ремонту протяженность автомобильных дорог, не соответствующая нормативным требованиям в количестве 1,011 км. 
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Перечень
 основных
 мероприятий,
 подмероприятий
 м�ниципальной
 про�раммы

Номер основного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с 

показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/   соис-

полнитель, учреждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 

в том числе по годам 

 2018 год  2019 год  2020 год 

1 2 3 5 6 8 9 10 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

1.1. 
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом об-

щего пользования по городским маршрутам (1) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»* бюджет города Когалыма 55 995,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

  Итого по подпрограмме 1   бюджет города Когалыма 55 995,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»   

2.1. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего  пользования местного значения, в том числе 

(2,7,9,10) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»** 

всего 199 439,20 72 632,80 63 663,50 63 142,90 

бюджет города Когалыма 23 124,80 12 307,20 5 669,10 5 148,50 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры (далее - 

бюджет ХМАО – Югры) 

176 314,40 60 325,60 57 994,40 57 994,40 

2.1.1. 
Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего  пользо-

вания местного значения, в том числе (2) 

всего 63 500,70 63 500,70 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 60 325,60 60 325,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 3 175,10 3 175,10 0,00 0,00 

  улица Прибалтийская 
бюджет ХМАО – Югры 14 832,12 14 832,12     

бюджет города Когалыма 780,70 780,70     

  
Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект 

Нефтяников в городе Когалыме 

бюджет ХМАО – Югры 45 493,48 45 493,48     

бюджет города Когалыма 2 394,40 2 394,40     

2.1.2. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма» 
бюджет города Когалыма 172,10 172,10     

2.1.3. 

Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 

2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Кога-

лыме (10) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма» 
бюджет города Когалыма 6 519,70 6 519,70     

2.1.4. 
Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города 

Когалыма (9) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма» 
бюджет города Когалыма 7 024,80 2 312,00 2 616,70 2 096,10 

2.1.5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости  
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма» 
бюджет города Когалыма 128,30 128,30     

2.1.6. 
Реконструкция развязки восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрь-

ская) (7) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма» 

всего 122 093,60 0,00 61 046,80 61 046,80 

бюджет ХМАО – Югры 115 988,80   57 994,40 57 994,40 

бюджет города Когалыма 6 104,80   3 052,40 3 052,40 

2.2. 
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения (3,4,5,6,8,11)   

бюджет города Когалыма 330 593,00 115 160,00 107 919,30 107 513,70 

2.2.1. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в грани-

цах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной 

разметки на проезжей части улиц города (3) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ 

«КСАТ»*** 
бюджет города Когалыма 307 570,80 102 106,10 102 946,80 102 517,90 

2.2.2. 
Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов 

(4) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 13 014,90 4 320,50 4 347,20 4 347,20 

2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (4) МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 1 845,80 571,90 625,30 648,60 

2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (5,6) МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 2 982,50 2 982,50     

2.2.5. 
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на тер-

ритории города Когалыма (8) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 4 875,00 4 875,00     

2.2.6. 
Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок 

в городе Когалыме (11) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 304,00 304,00     

  Итого по подпрограмме 2 

  

всего 530 032,20 187 792,80 171 582,80 170 656,60 

бюджет города Когалыма 353 717,80 127 467,20 113 588,40 112 662,20 

бюджет ХМАО – Югры 176 314,40 60 325,60 57 994,40 57 994,40 

  Всего по Программе, в том числе: 

  

всего 586 027,20 206 457,80 190 247,80 189 321,60 

бюджет города Когалыма 409 712,80 146 132,20 132 253,40 131 327,20 

бюджет ХМАО – Югры 176 314,40 60 325,60 57 994,40 57 994,40 

  
соисполнитель 1 

 (МБУ «КСАТ») 
  

всего 307 570,80 102 106,10 102 946,80 102 517,90 

бюджет города Когалыма 307 570,80 102 106,10 102 946,80 102 517,90 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 79 017,20 31 718,90 23 637,50 23 660,80 

бюджет города Когалыма 79 017,20 31 718,90 23 637,50 23 660,80 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 199 439,20 72 632,80 63 663,50 63 142,90 

бюджет города Когалыма 23 124,80 12 307,20 5 669,10 5 148,50 

бюджет ХМАО – Югры 176 314,40 60 325,60 57 994,40 57 994,40 

* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» 

*** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
11.10.2013
№2907

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д мы��орода
Ко�алыма�от��21.02.2018�№175-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД»,�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об� тверждении�м ниципальной�про-
�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр �т ры�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести
след ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро� �«Целевые�по�азатели�м ниципальной�про�раммы»�дополнить�п н�том�15�след юще�о�содержания:
«15.�Износ�автотранспортных�средств,�задействованных�на�выполнении�м ниципальной�работы�«Убор�а�территории�и�анало�ич-

ная�деятельность»�-�41,82%.».
1.1.2.�Стро� �«Финансовое�обеспечение�м ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след ющей�реда�ции:
�«Общий�объём�финансирования�Про�раммы,�все�о�–�813�549,55�тыс.�р б.�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�787�211,40�тыс.�р б.;
-�средства��бюджета��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–���2�976,60�тыс.�р б.;

-�средства�п блично�о�а�ционерно�о�общества�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�ПАО��«ЛУКОЙЛ»)�–�23�309,00�тыс.р б.;
-�безвозмездные�пост пления�от�физичес�их�и�юридичес�их��лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�52,55�тыс.р б.
2018��од,��все�о�–�210�077,45�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�185�723,70�тыс.�р б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–�992,2�тыс.�р б.;
-�средства�ПАО��«ЛУКОЙЛ»�–�23�309,00�тыс.р б.;
-�безвозмездные�пост пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�52,55�тыс.р б.
2019��од,��все�о�–�153�456,40�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�152�464,20��тыс.�р б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–�992,20�тыс.�р б.;
2020��од,�все�о�–�153�842,40�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�152�850,20�тыс.р б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–�992,20�тыс.�р б.
2021��од,�все�о�–�148�576,70�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
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-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�148�576,70�тыс.р б.
2022��од,�все�о�–�147�596,60�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�147�596,60�тыс.р б.».
1.2.�В�третьем�абзаце�п н�та�3�«Обеспечение�деятельности�м ниципальных� чреждений�для�решения�вопросов�местно�о�значения»

раздела�2�Про�раммы�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»�слова�«11-14»�заменить�словами�«11-15».
1.3.�П н�т�1.1�«Содержание�объе�тов�бла�о стройства�территории��орода�Ко�алыма,�в�лючая�озеленение�территории�и�содержа-

ние�малых�архите�т рных�форм»�раздела�3�Про�раммы�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м ниципальной�про�раммы»�допол-
нить�абзацем�след юще�о�содержания:

«Данное�мероприятие�в�лючает�реализацию�дв х�подмероприятий:
1.1.1.�Выполнение�м ниципальной�работы�«Убор�а�территории�и�анало�ичная�деятельность».
Работа�ос ществляется�в�соответствии�со�стандартом��ачества�выполняемой�работы,� твержденным�постановлением�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�от�25.10.2016�№1437�«Об� тверждении�стандарта��ачества�выполнения�м ниципальной�работы�«Убор�а
территории�и�анало�ичная�деятельность».

1.1.2.�Приобретение�специализированной�техни�и�на� словиях�лизин�а��для�выполнения�м ниципальной�работы�«Убор�а�терри-
тории�и�анало�ичная�деятельность».

В�рам�ах�подмероприятия�планир ется�приобрести�9�единиц�специализированных�автотранспортных�средств,�в�том�числе�авто-
�рейдеры,�сне�опо�р зчи�и,��амазы�и�минипо�р зчи�и�с�бортовым�поворотом.».

1.4.�П н�т�1.6�«Ос ществление�иных�ф н�ций,�необходимых�для�реализации�возложенных�на�м ниципальное��азённое� чреждение�«Управление
жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�полномочий�Администрации��орода�Ко�алыма�задач�в�соответствии�с�федеральным�за�онода-
тельством,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,�м ниципальными�правовыми�а�тами�ор�анов�местно�о�само правле-
ния»�раздела�3�Про�раммы�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м ниципальной�про�раммы»�дополнить�подп н�том�след юще�о�содержания:

«6)�выполнение�работ�по�обеспечению�архите�т рно�о�освещения��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�подсвет�и��зданий,�соор жений.».
1.5.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению��1���настоящем �постановлению.
1.6.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению��2���настоящем �постановлению.
2.��М ниципальном ��азенном � чреждению�«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(И.А.Х моров)

направить�в�юридичес�ое� правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем ,�е�о�ре�визиты,
сведения�об�источни�е�официально�о�оп бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
а�тов�Аппарата�Г бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.

3.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р ди�ова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение

1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от22.03.2018
№548
Приложение
1
�
м�ниципальной
про�рамме
«Содержание
объе�тов
�ородс�о�о
хозяйства
и
инженерной
инфрастр��т�ры
в
�ороде
Ко�алыме”

Целевые
 по�азатели
 м�ниципальной
 про�раммы

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

Единица измере-
ния 

Базовый показатель на 
начало реализации му-

ниципальной про-
граммы 

Значения показателей по годам 

Целевое значе-
ние показате-
лей на момент 

окончания дей-
ствия муници-
пальной про-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитектурных форм  

тыс.кв.м. 651,044 665,974 665,974 665,974 665,974 665,974 665,974 

2 Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма кВт*час 3046559 3045000 3045000 3045000 3045000 3045000 3045000 

3 Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения дворов, улиц и магистралей 
протяжённость 

линий эл./передач, 
км 

151,733 164,482 164,482 164,482 164,482 164,482 164,482 

4 
Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории 

города Когалыма 

шт. (блок управле-

ния реле) 
30 16 10 10  -  - 66 

5 Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений тыс.кв.м. 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

6 Выполнение услуг по погребению умерших % 100 100 100 100 100 100 100 

7 Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода % 100 100 100 100 100 100 100 

8 Обеспечение детскими игровыми площадками шт. 60 3 3 3  -  - 69 

9 

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в во-
просах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального 
ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, во-
доснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслужива-
нию городского хозяйства в городе Когалыме 

% 100 100 100 100 100 100 100 

10 
Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе 

Когалыме  
% 100 100 100 100 100 100 100 

11 Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров  кв.м. 338,5 338,5 338,5 338,5  -  - 1354 

12 Установка ограждений  в районе пешеходных переходов  м  - 2200  -  -  -  - 2200 

13 Реконструкция объектов благоустройства объект, ед.  1 1 1  -  -  - 3 

14 Строительство объектов благоустройства города Когалыма 
комплект про-

ектно-сметной до-
кументации, шт. 

1 1  -  -  -  - 2 

15 
Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка 
территории и аналогичная деятельность» 

процент 77,82 41,82  -  -  -  - 41,82 
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Перечень
 основных
 мероприятий
 м�ниципальной
 про�раммы

Номер ос-
новного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с по-
казателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель, учре-

ждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

 2018 год 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. 
Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитектурных форм  

  бюджет города Когалыма 379 628,50 81 732,60 75 014,50 74 620,50 74 620,50 73 640,40 

1.1.1. 
Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная дея-
тельность» (1) 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»* / МБУ «КСАТ»**   

бюджет города Когалыма 317 021,10 63 068,30 63 783,70 63 389,70 63 389,70 63 389,70 

1.1.2. 
Приобретение специализированной техники на условиях лизинга  для выпол-
нения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятель-
ность» (15) 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма» / МБУ «КСАТ»  

бюджет города Когалыма 62 607,40 18 664,30 11 230,80 11 230,80 11 230,80 10 250,70 

1.2. 
Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Кога-
лыма (2,3,4) 

  

всего 205 220,80 42 680,40 40 553,20 41 347,20 40 320,00 40 320,00 
бюджет города Когалыма 201 911,80 39 371,40 40 553,20 41 347,20 40 320,00 40 320,00 
средства публичного акционер-
ного общества "НК "ЛУКОЙЛ" 
(далее - средства ПАО  "ЛУ-
КОЙЛ") 

3 309,00 3 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий  
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  
бюджет города Когалыма 105 552,50 19 192,50 20 994,50 21 788,50 21 788,50 21 788,50 

1.2.2. 
Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых тер-
риторий  

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»  

бюджет города Когалыма 92 596,10 18 470,10 18 531,50 18 531,50 18 531,50 18 531,50 

1.2.3. 
Ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения на территории 
города Когалыма 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»  

всего 7 072,20 5 017,80 1 027,20 1 027,20 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 3 763,20 1 708,80 1 027,20 1 027,20     
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 3 309,00 3 309,00         

1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7)   бюджет города Когалыма 20 595,50 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10 

1.3.1. Содержание территории городского кладбища  
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  
бюджет города Когалыма 9 140,00 1 828,00 1 828,00 1 828,00 1 828,00 1 828,00 

1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг  
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  
бюджет города Когалыма 6 845,50 1 369,10 1 369,10 1 369,10 1 369,10 1 369,10 

1.3.3. 
Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального ис-
хода 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»  

бюджет города Когалыма 4 610,00 922,00 922,00 922,00 922,00 922,00 

1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) 
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  

всего 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (да-
лее - бюджет ХМАО – Югры) 

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

бюджет города Когалыма 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

1.4.1. 
Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских 
игровых площадок на территории города Когалыма 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»  

всего 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00           
бюджет города Когалыма 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

1.5. 
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации пол-
номочий Администрации города Когалыма   (9) 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»  

бюджет города Когалыма  143 904,20 29 492,20 28 613,50 28 599,50 28 599,50 28 599,50 

1.6. 

Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на 
муниципальное  казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма  
(10) МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  

всего 43 119,45 37 464,65 1 909,80 1 909,80 917,60 917,60 
бюджет города Когалыма 20 090,30 16 419,90 917,60 917,60 917,60 917,60 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00         
безвозмездные поступления от 
физических и юридических           
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

52,55 52,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 0,00 

1.6.1. 
Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дерати-
зации в городе Когалыме 

всего 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 0,00 

1.6.2. 
Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного 
на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»  

всего 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
бюджет города Когалыма 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.6.3. 
Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том 
числе: строительство, ремонт и реконструкция сетей наружного освещения 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»  

всего 15 332,10 15 332,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 15 332,10 15 332,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций 
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  
бюджет города Когалыма 3 588,00 717,60 717,60 717,60 717,60 717,60 

1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) 
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  
бюджет города Когалыма 170,20 170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.6. Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек 
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  
бюджет города Когалыма 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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1.6.7. 
Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе под-
светка зданий, сооружений, жилых домов  

 МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма» 

всего 20 052,55 20 052,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00         
безвозмездные поступления от 
физических и юридических           
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

52,55 52,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на террито-
рии города Когалыма (11,12,13,14) 

  
всего 15 081,10 12 588,50 1 246,30 1 246,30 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 15 081,10 12 588,50 1 246,30 1 246,30 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. Благоустройство дворовых территорий 
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  
всего 8 015,00 8 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 8 015,00 8 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 
Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в рай-
оне пешеходных переходов 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»  

всего 6 379,00 3 886,40 1 246,30 1 246,30 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 6 379,00 3 886,40 1 246,30 1 246,30 0,00 0,00 

1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира 
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»  
бюджет города Когалыма 687,10 687,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Всего по программе   

всего 813 549,55 210 075,45 153 456,40 153 842,40 148 576,70 147 596,60 
бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 787 211,40 185 723,70 152 464,20 152 850,20 148 576,70 147 596,60 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 23 309,00 23 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических           
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

52,55 52,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
(МБУ «КСАТ») 

  
всего 379 628,50 81 732,60 75 014,50 74 620,50 74 620,50 73 640,40 
бюджет города Когалыма  379 628,50 81 732,60 75 014,50 74 620,50 74 620,50 73 640,40 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 433 921,05 992,20 78 441,90 79 221,90 73 956,20 73 956,20 
бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма  407 582,90 103 991,10 77 449,70 78 229,70 73 956,20 73 956,20 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 23 309,00 23 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических           
лиц (переходящие остатки про-
шлых лет) 

52,55 52,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

         * Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
          ** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 
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От�22�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №549
Об
ито�ах
работы
по
воинс�ом�
�чёт�
и
бронированию
�раждан,
пребывающих

в
запасе
Воор�жённых
Сил
Российс�ой
Федерации,
в
ор�анизациях,
расположенных
на
территории
�орода
Ко�алыма,
за
2017
�од
и
задачах
на
2018
�од

Во�исполнение�Федеральных�за�онов�от�31.05.1996�№61-ФЗ�«Об�обороне»,�от�26.02.1997�№31-ФЗ�«О�мобилизационной�под�о-
тов�е�и�мобилизации�в�Российс�ой�Федерации»,�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об
 тверждении�Положения�о�воинс�ом� чёте»,�от�28.03.1998�№53-ФЗ�«О�воинс�ой�обязанности�и�военной�сл жбе»,�от�17.03.2010�№156
«Об� тверждении�Правил�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор женных�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных
ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само правле-
ния�и�ор�анизациях»,�в�целях�повышения��ачества�и�дальнейше�о�совершенствования�работы�в�области�воинс�о�о� чёта�и�брони-
рования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор жённых�Сил�Российс�ой�Федерации�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма:

1.�Принять���сведению�информацию��омиссии�м ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры
�ородс�ой�о�р ��Ко�алым�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�(далее�–��омиссия�по�бронированию�ГПЗ)�о�состоянии
воинс�о�о� чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор женных�Сил�Российс�ой�Федерации�и�работающих�в�ор�ани-
зациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем �постановлению.

2.�Ре�омендовать:
2.1.�Р �оводителям�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности:
2.1.1.�обеспечить�ведение�воинс�о�о� чёта��раждан�в�ор�анизациях�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации;
2.1.2.�привести��оличество�работни�ов,�ос ществляющих�воинс�ий� чёт,�в�соответствие�с�постановлением�Правительства�Рос-

сийс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об� тверждении�Положения�о�воинс�ом� чёте»;
2.1.3.�представлять�в�течение�месяца�со�дня�ре�истрации�в�нало�овых�ор�анах��арточ� � чёта�ор�анизации�по�форме�№18,�в

соответствии�с�Инстр �цией�по�бронированию�на�период�мобилизации�и�на�военное�время
�раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор женных�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�испол-

нительной�власти,�имеющих�запас�и�работающих�в�ор�анах��ос дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само правления�и�ор�аниза-
циях,� тверждённой�постановлением�Межведомственной��омиссии�по�вопросам�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�от
03.02.2015�№644�(далее�-�Инстр �ция�по�бронированию),�в�специальный�се�тор�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Военный��омис-
сариат��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры;

2.1.4.�ис�лючить�сл чаи�приёма�на�работ ��раждан,�не�состоящих�на�воинс�ом� чёте;
2.1.5.�обеспечить�полнот �и��ачество�воинс�о�о� чёта��раждан,�пребывающих�в�запасе,�и��раждан,�подлежащих�призыв �на�воен-

н ю�сл жб ,�из�числа�работающих�в�ор�анизации;
2.1.6.�ор�анизовать�об чение�работни�ов,�ос ществляющих�воинс�ий� чет�и�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в

течении�2018��ода�в�Инстит те�специальной�под�отов�и�А�адемии��ражданс�ой�защиты�МЧС�России;
2.1.7.�представлять�еже�одно,�в�сро��до�15�ноября�в��омиссию�по�бронированию�ГПЗ�( л.�Др жбы�народов,7��аб.�№406)��арточ� 

 чёта�ор�анизации�формы�№18.
2.2.�Р �оводителям�ор�анизаций,��де�ведётся�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе�обеспечить:
2.2.1.�своевременное�оформление�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�за�ор�анизацией�на�период�мобилизации�и

на�военное�время;
2.2.2.�проведение�анализа�обеспеченности�ор�анизации�тр довыми�рес рсами;
2.2.3.�еже�одное�предоставление,�в�сро��до�25�ноября,�в��омиссию�по�бронированию�ГПЗ�( л.�Др жбы�народов,7��аб.�№406)�отчёт

о�численности�работающих�и�забронированных��раждан,�пребывающих�в�запасе�(форма�№6),�до�лад�(пояснительн ю�запис� )�о�состо-
янии�работы�по�бронированию�ГПЗ�и�сведения�об�обеспеченности�тр довыми�рес рсами�(р �оводителями,�специалистами,��валифици-
рованными�рабочими�и�сл жащими)�из�числа��раждан,�пребывающих�в�запасе,�на�период�мобилизации�и�на�военное�время�(форма�№19).

2.3.�Военном ��омиссариат ��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�(И.Л.Па� лев):
2.3.1.�в�соответствии�с� тверждённым�Военным��омиссариатом��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры

планом�проверо��ор�анизаций�на�2018��од,�ос ществлять�проведение�проверо��предприятий,� чреждений�и�ор�анизаций��орода
Ко�алыма;

2.3.2.�во�исполнение�требований�Инстр �ции�по�бронированию,�разрабатывать�и�представлять�в��омиссию�по�бронированию�ГПЗ
предложения,�направленные�на�совершенствование�работы�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе;

2.3.3.�ор�анизовать�обмен�опытом�среди�военно- четных�работни�ов�по�вопросам�воинс�о�о� чета�и�бронирования��раждан,
пребывающих�в�запасе.

3.�Комиссии�по�бронированию�ГПЗ�(Л.Н.Атанова)�в�рам�ах�своих�полномочий:
3.1.�ос ществлять� чёт�всех�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�п тём�формирования�и�ведения��ар-

тоте�и� чёта�ор�анизаций�(форма�№18);
3.2.�ос ществлять�ор�анизацию�и�методичес�ое�р �оводство�работами�по�воинс�ом � чёт �и�бронированию��раждан,�пребывающих

в�запасе�в�ор�анах�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма�и�в�ор�анизациях,�деятельность��оторых�связана�с�деятельностью
ор�анов��ос дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�ор�анах�местно�о�само правления��орода�Ко�а-
лыма�или��оторые�находятся�в�сфере�их�ведения;

3.3.�ос ществлять��онтроль�за�правильностью�и�полнотой�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор�анизациях,�рас-
положенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

3.4.�совместно�с�Военным��омиссариатом��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�проводить��ачествен-
ное�об чение�военно- чётных�работни�ов�подразделений�(или�специально�назначенных�работни�ов),�ос ществляющих�бронирование
�раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма.

4.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н . Н . П а л ь ч и 
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Воинс�ий� чёт�и�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�ос ществляется�в�соот-
ветствии�с�Констит цией�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�За�онами�от�31.05.1996�№61-ФЗ�«Об�обороне»,�от�26.02.1997�№31-ФЗ
«О�мобилизационной�под�отов�е�и�мобилизации�в�Российс�ой�Федерации»,�от�28.03.1998�№53-ФЗ�«О�воинс�ой�обязанности�и�военной
сл жбе»,��постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об� тверждении�Положения�о�воинс�ом� чёте»,
от�17.03.2010�№156�«Об� тверждении�правил�бронирования��раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор жённых�Сил
Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос дарственной�вла-
сти,�ор�анах�местно�о�само правления�и�ор�анизациях»,�постановлением�Межведомственной��омиссии�по�вопросам�бронирования
�раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнитель-
ной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само правления�и�ор�анизациях�от
03.02.2015�№644с�«Об� тверждении�Инстр �ции�по�бронированию��раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор жённых
Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос дарственной
власти,�ор�анах�местно�о�само правления�и�ор�анизациях,�на�период�мобилизации�и�на�военное�время».

Основными�целями�и�задачами�воинс�о�о� чёта�являются:

-�обеспечение�в�периоды�мобилизации,�военно�о�положения�и�военно�о�времени�потребностей�ор�анов��ос дарственной�власти,
ор�анов�местно�о�само правления�и�ор�анизаций�в�тр довых�рес рсах�п тем�за�репления�(бронирования)�за�ними�необходимо�о
�оличества�р �оводителей�и�специалистов�из�числа��раждан,�пребывающих�в�запасе,�работающих�в�этих�ор�анах�и�ор�анизациях;

-�обеспечение�исполнения��ражданами�воинс�ой�обязанности,� становленной�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
-�до� ментальное�оформление�сведений�воинс�о�о� чёта�о��ражданах,�состоящих�на�воинс�ом� чёте.
Основной�задачей�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�(далее�–�бронирование�ГПЗ),�является�сохранение�на�период

мобилизации�и�на�военное�время�за�ор�анами��ос дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само правления�и�ор�анизациями
работающих�в�них�р �оводителей,�специалистов,��валифицированных�рабочих�и�сл жащих�из�числа��раждан,�пребывающих�в�запасе,
п тем�предоставления�им�отсроче��от�призыва�на�военн ю�сл жб �по�мобилизации�и�в�военное�время�,�а�та�же�от�направления�их
для�работы�на�должностях��ражданс�о�о�персонала�Воор женных�Сил.

В�целях�обеспечения�на�период�мобилизации�и�на�военное�время�деятельности�ор�анов�местно�о�само правления�и�ор�аниза-
ций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�целях�совершенствования�работы�по�бронированию��раждан,�пре-
бывающих�в�запасе�Воор жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�работающих�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода
Ко�алыма,��омиссией�м ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р ���ород�Ко�алым
по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�(далее�–��омиссия�по�бронированию�ГПЗ)�в�2017��од �в�соответствии�с�планом
работы�и�мероприятий��омиссии�по�бронированию�ГПЗ�запланированы�и�проведены�след ющие�мероприятия:

-�6�заседаний��омиссии�по�бронированию�ГПЗ,�на��оторых�рассматривались�вопросы�воинс�о�о� чёта�и�бронирования��раждан,
пребывающих�в�запасе,�принято�11�соответств ющих�распоряжений�и�2�постановления��омиссии�по�бронированию�ГПЗ;

-�2�инстр �торс�о-методичес�их�занятия�с�военно- чётными�работни�ами�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.�Занятия�проведены
совместно�с�представителями�Военно�о��омиссариата��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�(далее�–�ВК
�.�Ко�алым�ХМАО-Ю�ры),�прис тствовало�182�специалиста�ор�анизаций,�ос ществляющих�воинс�ий� чёт,�в�том�числе�бронирование
ГПЗ.�На�занятиях�особое�внимание� делено�подведению�ито�ов�работы�за�2016��од,�задачам�на�2017��од,�необходимости�обеспе-
чения�правильности�и�полноты�бронирования�ГПЗ�работающих�в�ор�анизациях,�подведены�ито�и�проверо��состояния�воинс�о�о� чёта
и�бронирования�ГПЗ�работающих�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.�До�прис тств ющих�доведены�правила�приёма�заяво��в��он� р-
сн ю��омиссию�на�л чш ю�ор�анизацию�ос ществления�воинс�о�о� чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�состав,
порядо��составления�и�предоставления�отчётных�до� ментов�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе,�а�центировано
внимание�военно- чётных�работни�ов�на�хара�терных�ошиб�ах�и�недостат�ах�при�составлении��одовых�отчётов;

-�в�целях�повышения� ровня�под�отовленности�р �оводяще�о�состава�и�военно- чётных�работни�ов,�сил�и�средств�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма���выполнению�мероприятий�по�вр чению� достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в�военное�время
забронированным��ражданам,�пребывающим�в�запасе�Воор жённых�Сил�Российс�ой,�проведено�3�пра�тичес�их�занятия�(трениров-
�а)�по�вр чению� достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в�военное�время�в�ор�анизациях,�расположенных�на
территории��орода�Ко�алыма,��де�ор�анизовано�бронирование�ГПЗ�и�по�перевод �ор�анов�местно�о�само правления�и�ор�анизаций
на�ор�анизационно-штатн ю�стр �т р �военно�о�времени.�К�данном �мероприятию�было�привлечено�136�сотр дни�ов�из�12�ор�ани-
заций�различных�форм�собственности,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�ос ществляющих�бронирование��раждан,
пребывающих�в�запасе,�по�Перечням�должностей�и�профессий;

-�индивид альные�занятия�с�военно- чётными�работни�ами�ор�анизаций�по�вопросам�воинс�о�о� чёта�и�бронирования�ГПЗ;
-�под�отовлено�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.01.2017�№118�«Об�ито�ах�работы�по�воинс�ом � чёт �и

бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�за�2016
�од�и�задачах�на�2017��од»;

-�особое�внимание� делено��онтролю�за�правильностью�и�полнотой�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�работающих
в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�ос ществляющих�бронирование�по�Перечню�должностей�и�профессий,�в�рам�ах�своих�полномочий;

-�провер�и�состояния�воинс�о�о� чёта�и�бронирования�ГПЗ�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,
совместно�с�ВК��.�Ко�алым�ХМАО�-�Ю�ры�охвачено�48�ор�анизаций�(100%�от�плана),�в�том�числе��омпле�сных�проверо��–�7�и�3
внезапных�(с�оформлением�а�тов�проверо�).�По�рез льтатам�проверо��ор�анизации�оценены�след ющим�образом:�«отлично»�-�25
ор�анизаций,�«хорошо»�-�22�ор�анизаций,�« довлетворительно»�-�1�ор�анизация.

Основными�недостат�ами�в�ор�анизации�военно- четной�работы�являются:
-�несистематичес�ое�предоставление�в�военные��омиссариаты�сведений�о�принятых�на�работ �( воленных�с�работы)��ражданах,

пребывающих�в�запасе,�и��ражданах,�подлежащих�призыв �на�военн ю�сл жб ;
-�отс тствие�при�азов�на�ор�анизацию�воинс�о�о� чета�на�предприятии,�на�назначение�и�замещение�работни�ов,�ос ществляющих

воинс�ий� чет,�на�проведение�сверо��военно- четных�данных,�отмето��о�выполнении�плана�сверо�,�перечня�цехов,�отделов,� част�ов;
-�не�ачественное�оформление�материала�инстр �тажа�при�приеме�на�работ �и�расписо��в�приеме�военно- четных�до� ментов,

не�ачественное�проведение�сверо��военно- четных�данных��арточе��формы�№-Т2�с�военно- четными�до� ментами��раждан�на�пред-
приятиях;

-�построение��артоте�и�«Личные��арточ�и�работающих��раждан,�пребывающих�в�запасе»�по�форме�№Т-2�не�все�да�соответств ют
методичес�им�ре�омендациям�ГШ�ВС�РФ�от�2008��ода.

Ито�и�проверо��отражены�в�ж рналах�проверо��состояния�воинс�о�о� чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,
�омпле�сных�проверо��–�в�а�тах.�Рез льтаты�проверо��доведены�до�р �оводителей�проверяемых�ор�анизаций�под�роспись,� станов-
лены�сро�и�для� странения�выявленных�недостат�ов.�Информацию�об� странении�недостат�ов,�выявленных�в�ходе�провер�и,�военно-
 чётные�работни�и�ор�анизаций��орода�представили�заместителю��омиссии�по�бронированию�ГПЗ�И.Л.Па� лев �в� �азанные�сро�и.

Все�запланированные�на�2017��од�работы�и�мероприятия��омиссией�по�бронированию�ГПЗ�выполнены�в�полном�объёме.
В�целях�поддержания�в�а�т альном�состоянии�сведений�о�воинс�ом� чёте��раждан,�содержащихся�в�личных��арточ�ах�(форма�Т-

2)�с�до� ментами�воинс�о�о� чёта�ВК�Ко�алым�ХМАО-Ю�ры,�в�соответствии�с�планом�сверо��состояния�воинс�о�о� чёта�на�предпри-
ятиях,�в�ор�анизациях�и� чреждениях��орода�Ко�алыма,�сотр дни�ами�ВК��.�Ко�алым�ХМАО-Ю�ры�проведены�свер�и�военно- чётных
данных�ГПЗ�ор�анизаций�с� чётными�данными�военно�о��омиссариата�все�о�с�210�ор�анизациями�(100%�от�плана).

По�данным�ВК��.�Ко�алым�ХМАО�-�Ю�ры�за�2017��од�рассмотрено�46�дел�об�административных�правонар шениях�в�области
воинс�о�о� чёта,�вынесено�28�пред преждений,�наложено�18�административных�штрафа,�на�общ ю�с мм �8600�р блей.

В�2017��од �прошли�повышение��валифи�ации�по�про�рамме�«Воинс�ий� чёт�и�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе»
14�специалистов,�ответственных�за�ведение�воинс�о�о� чета�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�след ющих�ор�а-
низациях�м ниципально�о�образования:

-�в�Инстит те�специальной�под�отов�и�ФГБВОУ�ВО�«А�адемия��ражданс�ой�защиты�МЧС�России»�-�специалисты�ООО�«ЛУКОЙЛ
ЭПУ-Сервис»,�ЗСРУ�ООО�«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,�Филиала�АО�энер�ети�и�и�эле�трифи�ации�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�три-
чес�ие�сети;

-�в�ФГАОУ�«Инстит те�повышения��валифи�ации�р �оводящих�работни�ов�и�специалистов�топливно-энер�етичес�о�о��омпле�са»
-�специалисты�ЗСФ�ООО�«Б ровая��омпания�«Евразия»,�КФ�ООО�«Б ровая��омпания�«Евразия»,�ООО�«Компания�по�ремонт �с�важин»,
ООО�«БВС�Евризия»;

-�в�Учебном��омпле�се�ЦНТИ�Про�ресс�–�специалист�ООО�«КНПО�–�Сервис»;
-�в�АНО�ДПО�«ОИЦ�«Северная�столица»�-�специалисты�ООО�«КонцессКом».
В�целях�повышения�эффе�тивности�ф н�ционирования��ос дарственной�системы�воинс�о�о� чёта,�совершенствования�работы,

поряд�а�планирования�и�проведения�мероприятий�по�ос ществлению�воинс�о�о� чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в
запасе,�среди�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�проводится�еже�одный��ородс�ой�смотр-�он� рс�на
л чш ю�ор�анизацию�ос ществления�воинс�о�о� чёта�и�бронирования�ГПЗ.

Ито�и�смотра-�он� рса�подведены��он� рсной��омиссией,�отражены�в�прото�оле�заседания��омиссии�от�08.11.2017�№6.�Издано
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.11.2017�№2334�«Об�ито�ах�смотра-�он� рса�на�л чш ю�ор�анизацию�ос ще-
ствления�воинс�о�о� чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�на�территории��орода�Ко�алыма».

В�смотре�-��он� рсе�приняли� частие�девять�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�независимо�от�форм
собственности.�По�ито�ам�смотра-�он� рса��омиссией�определены�ор�анизации-победители,�а�та�же�л чшие�работни�и,�вед щие
воинс�ий� чёт�и�бронирование�ГПЗ:

1��р ппа�(ор�анизации��орода�Ко�алыма�вед щие�воинс�ий� чёт,�в�том�числе�бронирование�ГПЗ):
1�место�–�разделили�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(�лавный�врач�Ма�овеев�О.Н.,�военно- четный�работни�

Абд ллина�Т.В.),�ЗСРУ�ООО�«ЛУКОЙЛ-Энер�осети»�(начальни��Западно-Сибирс�о�о�ре�ионально�о� правления�Хованс�ий�В.Г.,�воен-
но- чётный�работни��Волови��Л.М.);

2�место�–�ЗСФ�ООО�«Б ровая�Компания�«Евразия»�(дире�тор�Хатм ллин�М.М.,�военно- чётный�работни��Дроздова�Н.А.);
3�место�–�КФ�ООО�«Б ровая�Компания�Евразия»�(дире�тор�филиала�Коломейцев�И.И.,�военно- чётный�работни��Лапина�Т.М.).
2��р ппа�(ор�анизации��орода�Ко�алыма,�вед щие�толь�о�воинс�ий� чёт�ГПЗ):
1�место�–�МКУ�«УОДОМС»�(дире�тор�Влады�ина�М.В.,�военно- чётный�работни��Омельчен�о�А.В.);
2�место�-�ООО�«Кат�онефть»�(исполнительный�дире�тор�Дышин�И.А.,�военно- чётный�работни��Лоп шанс�ая�Н.С.);
3�место�–�ООО�«БВС�Евразия»�(�енеральный�дире�тор�Орлов�Ю.М.,�военно- чётный�работни��Соло� б�Е.А.).
По�ито�ам�проведённой�работы�в�2017��од �сделан�вывод,�что�отрицательное�влияние�на�эффе�тивность�работы�системы�брониро-
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вания�о�азывают�те� честь��адров,�отс тствие�в�ор�анизациях�финансирования�на�повышение��валифи�ации�специалистов�в�спе-
циализированных� чебных� чреждениях,�а�та�же�нар шение�норм�на�р зо��специалистов,�ответственных�за�ведение�воинс�о�о� чёта
�раждан,�пребывающих�в�запасе,� становленных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об
 тверждении�Положения�о�воинс�ом� чёте».

В�целях�совершенствования�работы�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор женных�Сил�Российс�ой�Федерации�и�рабо-
тающих�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,��омиссией�по�бронированию�ГПЗ�определены�основные�направления�деятельности�на�2018��од:

-��доведение�до�ор�анов�местно�о�само правления�и�подведомственных�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�а-
лыма,�выписо��из�Перечня�должностей�и�профессий�и�обеспечение�их�необходимыми�нормативными�и�методичес�ими�до� ментами;

-�ос ществление��онтроля�ведения,�правильности�и�полноты�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�работающих�в
ор�анах�местно�о�само правления�и�подведомственных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�и�ос ществляющих�бронирование�по�Переч-
ню�должностей�и�профессий,�обеспеченностью�ор�анизаций,�продолжающих�работ �в�военное�время,�тр довыми�рес рсами�на
период�мобилизации�и�на�военное�время;

-� частие�в�работе��омиссии�ВК��.�Ко�алым�ХМАО-Ю�ры�по�провер�е�состояния�работы�по�воинс�ом � чёт �и�бронированию
�раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�проведение�инстр �торс�о-методичес�их�занятий�с�военно- чётными�работни�ами�ор�анизаций�и�пра�тичес�их�мероприятий�по
вр чению� достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в�военное�время�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории
�орода�Ко�алыма,��де�ор�анизовано�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №551
О
 внесении
 изменений
 в
 постановление
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма

от
10.06.2015
№1729

В�соответствии�с�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№603-ГД�«Об�избрании��лавы��орода�Ко�алыма»,�в�связи�с
�адровыми�изменениями:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.06.2015�№1729�«О�смотре-�он� рсе�на�л чш ю�ор�анизацию�ос ществ-
ления�воинс�о�о� чёта�в�м ниципальном�образовании��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры��ородс�ом�о�р �е��ороде
Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след ющие�изменения:

1.�В�приложении�1���постановлению:
1.1.�Слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава��орода�Ко�алыма»�в�соответств ющих�падежах.
2.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем �постановлению.
3.�П н�т�3�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.01.2017�№119�«О�внесении�изменений�в�постановление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�10.06.2016�№1729»�признать� тратившим�сил .
4.�Специальном �се�тор �Администрации��орода�Ко�алыма�(С.В.Бражни�ов )�направить�в�юридичес�ое� правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем ,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп бли�ования�в�поряд�е
и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.

5.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от22.03.2018
№551

Состав
�он��рсной
�омиссии
по
подведению
ито�ов
смотра-�он��рса
на
л�чш�ю
ор�анизацию
 ос�ществления
 воинс�о�о
 �чёта
 в
м�ниципальном
 образовании
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
 -
Ю�ры
�ородс�ом
о�р��е
�ороде
Ко�алыме

Подивилов�Сер�ей�Ви�торович�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;
Па� лев�И�орь�Леонидович�-�военный��омиссар��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�заместитель

председателя��омиссии;
Михаль�ова�Татьяна�Але�сандровна�-�помощни��начальни�а�отделения�планирования,�предназначения,�под�отов�и�и� чёта�моби-

лизационных�рес рсов�военно�о��омиссариата��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,�се�ретарь��омиссии;
Члены��омиссии:
Андр сей�о�Любава�Анатольевна�-�и.о.�начальни�а�отделения�планирования,�предназначения,�под�отов�и�и� чёта�мобилизацион-

ных�рес рсов�военно�о��омиссариата��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры;
Кадырова�Наталья�Юрьевна�-�помощни��начальни�а�отделения�планирования,�предназначения,�под�отов�и�и� чёта�мобилизаци-

онных�рес рсов�военно�о��омиссариата��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.
Атанова�Людмила�Ни�олаевна�-��лавный�специалист�специально�о�се�тора�Администрации��орода�Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №463
О
внесении
изменений
и
дополнений
в
постановление
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
07.12.2015
№3588

Р �оводств ясь�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�31.01.2017�№147-р�«О�целевых�моделях� прощения
процед р�ведения�бизнеса�и�повышения�инвестиционной�привле�ательности�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об� тверждении�Поряд�а�разработ�и�и� тверждения�административных�ре�-
ламентов�предоставления�м ниципальных� сл �»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3588�«Об� тверждении�административно�о
ре�ламента�предоставления�м ниципальной� сл �и�«Предоставление�земельных� част�ов�в�собственность�для�индивид ально�о
жилищно�о�строительства�из�земель,�находящихся�в�м ниципальной�собственности�или��ос дарственная�собственность�на��оторые
не�раз�раничена�одно�ратно�бесплатно�отдельным��ате�ориям��раждан»�(далее�–�административный�ре�ламент)�внести�след ющие
изменения�и�дополнения:

1.1.�абзац�2�п н�та�5�раздела�1�административно�о�ре�ламента�изложить�в�след ющей�реда�ции:
«1)�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл жбы��ос дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом �автономном �о�р � �–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,� лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�512-45,�513-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
понедельни�:�9:00-18:00,
вторни�:�9:00-17:00,
среда:�9:00-17:00,
четвер�:�9:00-17:00,
пятница:�9:00-17:00,
с ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.»;
1.2.�в�абзаце�1�п н�та�16�раздела�2�административно�о�ре�ламента�слова�«составляет�30��алендарных�дней»�заменить�словами

«не�более�20��алендарных�дней»;
1.3.��в�абзаце�6�п н�та�18�раздела�2�административно�о�ре�ламента�слова�«Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос дар-

ственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства�РФ,�30.07.2007,�№31,�ст.�4017)»�заменить�словами�«Федеральный�за�он
от�13.07.2015�№218-ФЗ�«О��ос дарственной�ре�истрации�недвижимости�(«Российс�ая��азета»,�№156,�17.07.2015,�«Собрание�за�оно-
дательства�РФ»,�20.07.2015,�№29�(часть�I),�ст.�4344)�(далее�-�Федеральный�за�он�«О��ос дарственной�ре�истрации�недвижимости»);»;

1.4.�п н�т�41�раздела�3�административно�о�ре�ламента�дополнить�абзацем�4�в�реда�ции:�«за�прием�заявления,�пост пивше�о�в
МФЦ�–�специалист�МФЦ.»;

1.5.�абзацы�«4,�5,�6,�7,�8,�9»�п н�та�41�раздела�3�административно�о�ре�ламента�соответственно�считать�абзацами�«5,�6,�7,�8,�9,�10»;
1.6.�абзац�5�п н�та�41�раздела�3�административно�о�ре�ламента�после�слов�«в�Администрацию��орода�Ко�алыма»�дополнить

словами�«или�МФЦ»;
1.7.�абзац�7�п н�та�43�раздела�3�административно�о�ре�ламента�слова�«не�более�15�дней»�заменить�словами�«не�более�6�дней».
2.�Комитет �по� правлению�м ниципальным�им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч �)�направить�в�юридичес-

�ое� правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры.

3.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по� правлению�м ниципальным�им ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч �а.

Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №484
О
 внесении
 изменений
 в
 постановление
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма

от
14.02.2018
№
268

В�соответствии�со�статьей�33�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само п-
равления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизации�и�проведения�от�рыто�о��олосования�по�обще-
ственным�территориям��орода�Ко�алыма:

1.�Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.02.2018�№268�«О�создании�территориальных�счетных
�омиссий�по�проведению�рейтин�ово�о��олосования�по�бла�о стройств �общественных�территорий��орода�Ко�алыма»�изложить�в
реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем �постановлению.

2.� Оп бли�овать� настоящее� постановление� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и� разместить� на� официальном� сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.03.2018

№
484

Состав
 территориальных
 счетных
 �омиссий
 по
 проведению
 рейтин�ово�о
�олосования
 по
 бла�о�стройств�
 общественных
 территорий
 �орода
 Ко�алыма

(далее
-
Комиссия)

Территориальная�счетная��омиссия�№1�МАОУ�«СОШ�№�8�с� �л бленным�из чением�отдельных�предметов»�( л.�Янтарная,�д.11)

Хромцова�Е�атерина�Мадхатовна�-�председатель��омиссии,�старший�б х�алтер�отдела� чёта�и�отчётности�финансово�о�обеспече-
ния�Администрации��орода�Ко�алыма�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само правления»;

Мартынова�Снежана�Владимировна�–�се�ретарь��омиссии,��лавный�специалист�отдела�по�тр д �и�занятости� правления�э�оно-
ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Степанен�о�Наталья�Але�сеевна�–��лавный�специалист�отдела�аналитичес�ой�работы�и�про�ноза� правления�э�ономи�и�Админи-
страции��орода�Ко�алыма;

Пилипцова��Диана�Ви�торовна�–�специалист-э�сперт�отдела�планирования�и�финансирования�расходов�ОМС�и�иных�вопросов
местно�о�значения��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;

Еса л�ова�Любовь�Ев�еньевна�–��лавный�специалист�отдела�дош�ольно�о�образования� правления�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма;

Але�сандрова�Е�атерина�Ви�торовна�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№2�МАОУ�«СОШ�№�8�с� �л бленным�из чением�отдельных�предметов»�(�орп с�2)�( л.Др жбы
Народов,�д.24)

Морозов�Денис�Але�сандрович�–�председатель��омиссии,�начальни��отдела�земельных�рес рсов��омитета�по� правлению�м ни-
ципальным�им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

�Жданова�Наталья�Юрьевна�–�се�ретарь��омиссии,�вед щий�инженер�сметно-до�оворно�о�отдела�МУ�«Управление��апитально�о
строительства»;

Евдо�имова�Елена�Владимировна�–�вед щий�э�ономист�по�финансовой�работе�финансово-э�ономичес�о�о�отдела�МКУ�«Управ-
ление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;

Феден�о�Елена�Васильевна�–�заместитель�начальни�а�отдела�сводно�о�бюджетно�о�планирования��омитета�финансов�Админис-
трации��орода�Ко�алыма;

Тарасова�Зоя�Михайловна�–�специалист-э�сперт�отдела�по�ор�анизационно-педа�о�ичес�ой�деятельности� правления�образо-
вания�Администрации��орода�Ко�алыма;

Бахматов�Юрий�Дмитриевич�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№3�МАОУ�«СОШ�№3»�( л.�Др жбы�Народов,�д.�10/1)

Ба�еева�Мар�арита�Але�сандровна�–�председатель��омиссии,�начальни��отдела�м ниципально�о��азначейства��омитета�финансов
Администрации��орода�Ко�алыма;

Л чинина��Мария�Михайловна�–�се�ретарь��омиссии,�вед щий�инженер�отдела��апитально�о�строительства�МУ�«Управление��а-
питально�о�строительства»;

Симач�ова��Елена�Валентиновна�–��лавный�специалист�общеправово�о�отдела�юридичес�о�о� правления�Администрации��орода
Ко�алыма;

Ермолаева��Татьяна�Михайловна�–�инспе�тор�по��адрам�МУ�«Управление��апитально�о�строительства»;
Бай�ачёва��Елена�Юрьевна�–�старший�б х�алтер�отдела� чета�и�отчетности�МУ�«Управление��апитально�о�строительства»;
Мареню���Вячеслав�Михайлович�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№4�МАОУ�«СОШ�№10»�( л.�Северная,�д.1)

Ильин�Андрей�Але�сандрович�–�председатель��омиссии,�специалист-э�сперт�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и
�онтроля��омитета�по� правлению�м ниципальным�им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

Еремен�о�Анна�Владимировна�–�се�ретарь��омиссии,��лавный�специалист�отдела�сводной�отчетности��омитета�финансов�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма;

Р да�ова�Любовь�Але�сандровна�–�начальни��отдела�цен� правления�э�ономи�и��Администрации��орода�Ко�алыма;
Светличных�Лариса�Михайловна�–�начальни��отдела�сводно�о�бюджетно�о�планирования��омитета�финансов�Администрации

�орода�Ко�алыма;
Остря�ина�Марина�Дмитриевна�–��лавный�специалист�отдела�сводно�о�бюджетно�о�планирования��омитета�финансов�Админи-

страции��орода�Ко�алыма;
Новохатс�ий�Михаил�Ви�торович�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№5��МАОУ�«СОШ�№5»�( л.�Прибалтийс�ая,�д.19)

Россолова�Анастасия�Валерьевна�–�председатель��омиссии,�начальни�� правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода
Ко�алыма;

Ват лина�Марина�Юрьевна�–�се�ретарь��омиссии,��лавный�специалист�отдела�по�реализации�жилищных�про�рамм� правления�по
жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;

Федор ���Ирина�Оле�овна�–�начальни��до�оворно�о�отдела� правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
Ларионова�Галина�Владимировна�–�вед щий�инженер�отдела��ородс�о�о�хозяйства��МКУ�«Управление�жилищно-�омм нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма»;
Гордиен�о�Любовь�Але�сеевна�–�начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�МКУ�«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяй-

ства��орода�Ко�алыма»;
Заремс�ий��Павел�Иосифович�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№6�МАОУ�«СОШ�№6»��( л.�Ба�инс�ая,�д.29)

Красноперов�Анатолий�Валерьевич�–�председатель��омиссии,�вед щий�инженер�отдела��ородс�о�о�хозяйства�МКУ�«Управление
жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;

Ж� нова�Оль�а�Владимировна�–�се�ретарь��омиссии,��лавный�специалист�отдела�по�общем �и�дополнительном �образованию
 правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Фатеева�Людмила�Ви�торовна�–�начальни��отдела�дош�ольно�о�образования� правления�образования�Администрации��орода
Ко�алыма;

Маринина��Мария�Владимировна�–�начальни��производственно-техничес�о�о�отдела�МКУ�«Управление�жилищно-�омм нально�о
хозяйства��орода�Ко�алыма»;

Пи�ина�Юлия�Владимировна�–�инженер�отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности� правления�образования�Админи-
страции��орода�Ко�алыма;

Дзюба�Оль�а�Ивановна�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№7�МАОУДО�«Детс�ая�ш�ола�ис� сств»�( л.Мира,�д.17)

Холод�Любовь�Гавриловна�–�председатель��омиссии,�старший�б х�алтер�отдела� чёта�и�отчётности�финансово�о�обеспечения
Администрации��орода�Ко�алыма�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само правления»;

Роз мная��Полина�Анатольевна�–�се�ретарь��омиссии,��лавный�специалист�отдела�аналитичес�ой�работы�и�про�ноза� правления
э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Вов��Нина�Геор�иевна�–�вед щий�инженер�производственно-техничес�о�о�отдела�МКУ�«Управление�жилищно-�омм нально�о
хозяйства��орода�Ко�алыма»;

Горавс�ая�Оль�а�Петровна�–�специалист-э�сперт�отдела�м ниципально�о��азначейства��омитета�финансов�Администрации��оро-
да�Ко�алыма;

Велижанин�Ни�олай�Ви�торович�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№8�СЦ�«Юбилейный»��( л.�Сопочинс�о�о,�д.10)

Асабин�Антон�Андреевич�–�председатель��омиссии,��лавный�специалист�отдела�по�тр д �и�занятости� правления�э�ономи�и
Администрации��орода�Ко�алыма;

Захарова�Ирина�Юрьевна�–�се�ретарь��омиссии,�вед щий�инженер�отдела��апитально�о�ремонта�и�обсл живания�МУ�«Управление
�апитально�о�строительства»;

Осинцева��Татьяна�Ни�олаевна�–�инженер�2��ате�ории�производственно-техничес�о�о�отдела�МКУ�«Управление�жилищно-�омм -
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;

Майорова��Анжели�а�Анатольевна�–��лавный�специалист�отдела�дош�ольно�о�образования� правления�образования�Админист-
рации��орода�Ко�алыма;

Моисеен�ов�Анатолий�Владимирович�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№9�МБУ�«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�( л.�Сибирс�ая,�д.11)

Титовс�ий�Але�сандр�Павлович�–�председатель��омиссии,��лавный�специалист�отдела�земельных�рес рсов��омитета�по� правле-
нию�м ниципальным�им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

Шмытова�Елена�Юрьевна�–�се�ретарь��омиссии,�вед щий�инженер�отдела�развития�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��МКУ
«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;

Тимофеева�Светлана�Але�сандровна�–�специалист-э�сперт�отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности�деятельности
 правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Т пи�ина�Ирина�Андреевна�–�се�ретарь�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само правления»;
Хайр ллина�Лариса�Геннадьевна�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№10�МАОУ�«СОШ�№7»�( л.�Степана�Повха,�д.13)

Байтимиров�Ильшат�Адевартович�–�председатель��омиссии,�специалист-э�сперт�отдела�земельных�рес рсов��омитета�по� прав-
лению�м ниципальным�им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

Б янова�Е�атерина�Ивановна�–�се�ретарь��омиссии,��лавный�специалист�отдела�архите�т ры�и��радостроительства�Администра-
ции��орода�Ко�алыма;

Арслан�алиева�Кристина�Владимировна�–��лавный�специалист�отдела�реализации�административной�реформы� правления�э�о-
номи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Гариева�Лилия�Владимировна�–�специалист-э�сперт�отдела�прое�тно�о� правления�и�инвестиции� правления�э�ономи�и�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма;

Палешева�Оль�а�Ни�олаевна�–� борщи��сл жебных�помещений�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о
само правления»;

Наливай�ина�Татьяна�Але�сеевна�–�волонтер;
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Территориальная�счетная��омиссия�№11�МАОУ�«СОШ�№1»��( л.�Набережная,�д.55а)

Верховс�ая�Елена�Анатольевна�–�председатель��омиссии,�специалист-э�сперт�отдела�по�ор�анизационно-педа�о�ичес�ой�дея-
тельности� правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Балабанс�ая�Наталья�Васильевна�–�се�ретарь��омиссии,��лавный�специалист�отдела�планирования�и�финансирования�расходов
ОМС�и�иных�вопросов�местно�о�значения��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;

Близню��О�сана�Сер�еевна�–�старший�э�ономист�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля� правления�обра-
зования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Сме�алин�Дмитрий�Але�сандрович�–��лавный�специалист�отдела�планирования�и�финансирования�расходов�ОМС�и�иных�вопросов
местно�о�значения��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;

Клысбаева�Айсыл �Амировна�–� борщи��сл жебных�помещений�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о
само правления»;

Шараф тдинова��Ирина�Равильевна�–�волонтер;
Е�орова�Елена�Ви�торовна�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№12�ДК�«Сибирь»�( л.�Широ�ая,�д.5а)

Семенцов�Оле��Павлович�–�председатель��омиссии,�заместитель�начальни�а�отдела��апитально�о�строительства�МУ�«Управление
�апитально�о�строительства»;

Касимова�Алина�Ринатовна�–�се�ретарь��омиссии,��лавный�специалист�отдела�архите�т ры�и��радостроительства�Администрации
�орода�Ко�алыма;

Ахметшина�Эльза�Римовна�–�инженер�1��ате�ории�отдела��ородс�о�о�хозяйства��МКУ�«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяй-
ства��орода�Ко�алыма»;

Хали ллина�Раби�а�М хамеджановна�–� борщи��сл жебных�помещений�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов
местно�о�само правления»;

Пань�ов�Але�сандр�Ви�торович�–�волонтер;

Территориальная�счетная��омиссия�№13�МАОУ�«СОШ�№7»�(�орп с�2)��( л.�Приво�зальная,�д.27)

Юпен�ова�Наталья�Валерьевна�–�председатель��омиссии,�старший�б х�алтер�отдела� чёта�и�отчётности�финансово�о�обеспечения
Администрации��орода�Ко�алыма�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само правления»;

Б ч�о�Анна-Мария�–�се�ретарь��омиссии,�инспе�тор�по�делопроизводств �сл жбы�делопроизводства�Администрации��орода�Ко�алыма.
Васильева�Марина�Сер�еевна�–��лавный�специалист�отдела�до�оворных�отношений��омитета�по� правлению�м ниципальным

им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
Лаишевцев�Владимир�Сер�еевич�–�начальни��отдела�архите�т ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
Власен�о�Галина�Анатольевна�–�волонтер.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�марта�2018��. � � � � � � � � � � � №516
О
временном
пере�рытии
движения
 транспортных
 средств
 на
 период

проведения
 массовых
 мероприятий

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�во�исполне-
ние�п н�та�1.4.2.1.�решения�совместно�о�заседания�Антитеррористичес�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–
Ю�ры,�Оперативно�о�штаба�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р �е�–�Ю�ре�и�постоянно�действ юще�о�Координационно�о�совеща-
ния�по�обеспечению�правопоряд�а�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р �е�–�Ю�ре�от�30.01.2018�№87/66/79,�с�целью�обеспечения
безопасности�жителей��орода�Ко�алыма,�на�период�проведения�массовых�мероприятий,�Православной�Пасхи:

1.�Ос ществить�временное�пре�ращение�движения�транспортных�средств�с�ор�анизацией�пешеходной�зоны�в�период�проведения
массово�о�мероприятия�на�след ющих� част�ах�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма:�от
 лицы�Др жбы�народов�дом�17�до� лицы�Ю�орс�ая�дом�28,�в�периоды:

1.1.�07�апреля�2018��ода�с�13�часов�00�мин т�до�05�часов�00�мин т�08�апреля�2018��ода;
1.2.�08�апреля�2018��ода�с�08�часов�00�мин т�до�23�часов�00�мин т�08�апреля�2018��ода.
2.�Ре�омендовать�Отдел �Министерства�вн тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород �Ко�алым :
2.1.�ор�анизовать�временное�пре�ращение�движения�всех�видов�транспортных�средств�для�обеспечения�проведения�в��ороде

Ко�алыме�мероприятий�в�соответствии�с�п н�том�1�настояще�о�Постановления;
2.2.�принять�необходимые�меры�по�обеспечению�безопасности� частни�ов�мероприятий,�ре� лированию�движения�транспорта�в

период�их�проведения;
2.3.�принимать�решения�по�о�раничению�либо�за�рытию�движения�транспорта�с� четом�с�ладывающейся�оперативной�обстанов�и

на� част�ах� лиц,�приле�ающих���местам�проведения�мероприятия.
3.��М ниципальном �бюджетном � чреждению�«Комм нспецавтотехни�а»� становить�временные�дорожные�зна�и�и�информацион-

ные�щиты�для�информирования� частни�ов�движения�в�связи�с�временным�пре�ращением�движения�всех�видов�транспорта�в�соот-
ветствии�с�п н�том�1�настояще�о�Постановления.

4.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р ди�ова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�22�марта�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №547

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
11.10.2013
№2906

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�21.02.2018�№175-ГД�«О�внесении�изменений
в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от13.12.2017�№150-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514
«О�м ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906�«Об� тверждении�м ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�П н�т�7�стро�и�«Целевые�по�азатели�м ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след ющей�реда�ции:
«7.�Ре�онстр �ция�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма,��в.м.�–�14�836,

единица�–�1.».
1.1.2.�Стро� �«Целевые�по�азатели�м ниципальной�про�раммы»�дополнить�п н�тами�12,�13�след юще�о�содержания:
«12.�Износ�автотранспортных�средств,�задействованных�на�выполнении�м ниципальной�работы�«Выполнение�работ�в�области

использования�автомобильных�доро�»,�процент�–�87,84%.
13.�Замена�остановочных�павильонов,�единиц�–�10.».
1.1.3.�Стро� �«Финансовое�обеспечение�м ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы,�все�о�–�892�863,30�тыс.�р б.�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�676�548,90�тыс.�р б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–�176�314,40�тыс.�р б.;
-�средства�п блично�о�а�ционерно�о�общества��«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�40�000,00

тыс.р б.
2018��од,��все�о�–�253�296,50�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�152�970,90�тыс.�р б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–�60�325,60�тыс.�р б.;
средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�40�000,00�тыс.р б.
2019��од,��все�о�–�192�459,40�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�134�465,00�тыс.�р б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–�57�994,40�тыс.�р б.;
2020��од,��все�о�–�191�457,70�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�133�463,30��тыс.�р б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–�57�994,40�тыс.�р б.;
2021��од,��все�о�–�128�314,80�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�128�314,80��тыс.�р б.;
2022��од,��все�о�–�127�334,90�тыс.�р б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�127�334,90��тыс.�р б.».

1.2.�Раздел�2�Про�раммы�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»�дополнить�п н�тами�12,�13�след юще�о�содержания:
«12.�Износ�автотранспортных�средств,�задействованных�на�выполнении�м ниципальной�работы�«Выполнение�работ�в�области

использования�автомобильных�доро�.
13.�Замена�остановочных�павильонов.».
1.3.�П н�т�1�«Содержание�и�ремонт�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�нанесение

и�восстановление�дорожной�размет�и�на�проезжей�части� лиц��орода»�основно�о�мероприятия�2�«Обеспечение�ф н�ционирования
сети�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения»�раздела�3�Про�раммы�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий
м ниципальной�про�раммы»�дополнить�абзацем�след юще�о�содержания:

«Подмероприятие�планир ется���реализации�по�дв м�направлениям:
1.1.�Выполнение�м ниципальной�работы�«Выполнение�работ�в�области�использования�автомобильных�доро�».
Работа�ос ществляется�в�соответствии�со�стандартом��ачества�выполняемой�работы,� твержденным�постановлением�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�от�25.05.2016�№1438�«Об� тверждении�стандарта��ачества�выполнения�м ниципальной�работы�«Выполне-
ние�работ�в�области�использования�автомобильных�доро�».

1.2.�Приобретение�специализированной�техни�и�на� словиях�лизин�а��для�выполнения�м ниципальной�работы�«Выполнение�работ
в�области�использования�автомобильных�доро�».

В�рам�ах�подмероприятия�планир ется�приобрести�4�единицы�специализированных�автотранспортных�средств�(минипо�р зчи�и
с�бортовым�поворотом).».

1.4.�Основное�мероприятие�2�«Обеспечение�ф н�ционирования�сети�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значе-
ния»�раздела�3�Про�раммы�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м ниципальной�про�раммы»�дополнить�п н�том�7�след юще�о
содержания:

�����«7.�Замена�остановочных�павильонов�с�бла�о стройством�приле�ающей�территории.».
1.5.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению��1���настоящем �постановлению.
1.6.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению��2���настоящем �постановлению.
2.�М ниципальном ��азенном � чреждению�«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма»

(И.А.Х моров)�направить�в�юридичес�ое� правление�те�ст�постановления�и�приложения���нем ,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м ниципальных�нормативных��правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.

3.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р ди�ова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение
1
�
постановлению
Адмиинстрации
�орода
Ко�алыма
от22.03.2018
№547.
Приложение
1
�

м�ниципальной
про�рамме
“Развитие
транспортной
системы
�орода
Ко�алыма”

Целевые
 по�азатели
 м�ниципальной
 про�раммы

№ 

показа-
теля 

Наименование показателей 
результатов 

Единица измерения 

Базовый показатель на 

начало реализации му-
ниципальной про-

граммы 

Значение показателей по годам 
Целевое значение показателей на 

момент окончания действия муни-
ципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров 
по городским маршрутам 

кол-во маршрутов 8 8 8 8 8 8 8 

2 

Общая протяженночсть автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не соответствующих норматив-

ным требованиям к транспортно-эксплутационным показа-
телям* 

км. 1,011  -  -  -  -  - 

отсутствие автомобильных дорог, 

не соответствующих нормативным 

требованиям 

3 
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения  
км. 104,257 104,257 104,257 104,257 104,257 104,257 104,257 

4 
Обеспечение стабильности работы светофорных объектовт  
УЖКХ 

шт. 34 34 35 35 35 35 35 

5 Установка светофорных объектов УЖКХ шт. - 1  -  -  -  - 1 

6 Модернизация светофорных объектов УЖКХ шт. - 1  -  -  -  - 1 

7 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах города Когалыма 

кв.м. 28107  -  - 14 836  -  - 14 836 

единица  - 1  -  -  -  - 1 

8 
Разработка комплексной схемы организации дорожного 

движения на территории города Когалыма 
ед.  - 1  -  -  -  - 1 

9 
Обеспечение  автомобильных дорог города Когалыма  се-

тями наружного освещения 

комплект проектно-

смектной документа-
ции, шт. 

- 1 1 1  -  - 3 

10 Строительство искусственного дорожного сооружения 

комплект проектно-

смектной документа-

ции, шт. 

- 1  -  -  -  - 1 

11 
Выполнение проектных работ на обустройство автобусных 
остановок в городе Когалыме 

комплект проектно-

смектной документа-

ции, шт. 

- 1  -  -  -  - 1 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.03.2018
№547.
Приложение
2
�

м�ниципальной
про�рамме
“Развитие
транспортной
системы
�орода
Ко�алыма”

Перечень
 основных
 мероприятий,
 подмероприятий
 м�ниципальной
 про�раммы

Номер ос-

новного 

мероприя-

тия 

Основные мероприятия муниципальной программы 

(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный испол-

нитель/   соисполни-

тель, учреждение, орга-

низация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

1.1. 

Организация пассажирских перевозок автомобиль-

ным транспортом общего пользования по городским 

маршрутам (1) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма»*» 
бюджет города Когалыма 93 325,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

  Итого по подпрограмме 1   бюджет города Когалыма 93 325,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 
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2.1. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения, в том числе (2,7,9,10) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МУ «УКС г. Ко-

галыма»** 

всего 229 439,20 102 632,80 63 663,50 63 142,90 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 23 124,80 12 307,20 5 669,10 5 148,50 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее - бюджет 
ХМАО – Югры) 

176 314,40 60 325,60 57 994,40 57 994,40 0,00 0,00 

средства публичного акционерного об-
щества  «Нефтяная компания «ЛУ-
КОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ») 

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных 
дорог общего  пользования местного значения, в том 
числе (2) 

всего 63 500,70 63 500,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 60 325,60 60 325,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 3 175,10 3 175,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  улица Прибалтийская 
бюджет ХМАО – Югры 14 832,12 14 832,12         
бюджет города Когалыма 780,70 780,70         

  
Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобиль-
ной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме 

бюджет ХМАО – Югры 45 493,48 45 493,48         
бюджет города Когалыма 2 394,40 2 394,40         

2.1.2. 
Лабораторные исследования асфальтобетонного по-
крытия 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 
бюджет города Когалыма 172,10 172,10         

2.1.3. 
Строительство объекта "Пешеходный мост через 
реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги 
по улице Дружбы народов в городе Когалыме (10) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 
бюджет города Когалыма 6 519,70 6 519,70         

2.1.4. 
Строительство сетей наружного освещения автомо-
бильных дорог города Когалыма (9) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 
бюджет города Когалыма 7 024,80 2 312,00 2 616,70 2 096,10     

2.1.5. 
Проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости  

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 
бюджет города Когалыма 128,30 128,30         

2.1.6. 
Реконструкция развязки восточной (проспект Нефтя-
ников, ул. Ноябрьская) (7) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 

всего 122 093,60 0,00 61 046,80 61 046,80 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 115 988,80   57 994,40 57 994,40     
бюджет города Когалыма 6 104,80   3 052,40 3 052,40     

2.1.7. 
Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, 
автомобильных дорог (7) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 30 000,00 30 000,00         

2.2. 
Обеспечение функционирования сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
(3,4,5,6,8,11) 

  
всего 570 099,10 131 998,70 110 130,90 109 649,80 109 649,80 108 669,90 
бюджет города Когалыма 560 099,10 121 998,70 110 130,90 109 649,80 109 649,80 108 669,90 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения в границах города Когалыма, в том 
числе нанесение и восстановление дорожной раз-
метки на проезжей части улиц города (3, 12)   

бюджет города Когалыма 522 678,60 104 538,10 105 158,40 104 654,00 104 654,00 103 674,10 

2.2.1.1. 
Выполнение муниципальной работы «Выполнение 
работ в области 
использования автомобильных дорог» 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МБУ «КСАТ»*** 

бюджет города Когалыма 513 641,60 102 358,40 103 199,10 102 694,70 102 694,70 102 694,70 

2.2.1.2. 

Приобретение специализированной техники на усло-
виях лизинга  для выполнения муниципальной ра-
боты «Выполнение работ в области использования 
автомобильных дорог» 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МБУ «КСАТ» 

бюджет города Когалыма 9 037,00 2 179,70 1 959,30 1 959,30 1 959,30 979,40 

2.2.2. 
Техническое обслуживание электрооборудования 
светофорных объектов (4) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

бюджет города Когалыма 21 709,30 4 320,50 4 347,20 4 347,20 4 347,20 4 347,20 

2.2.3. 
Организация обеспечения электроэнергией свето-
форных объектов (4) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

бюджет города Когалыма 3 143,00 571,90 625,30 648,60 648,60 648,60 

2.2.4. 
Установка, перенос и модернизация светофорных 
объектов (5,6) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

бюджет города Когалыма 7 389,20 7 389,20         

2.2.5. 
Разработка комплексной схемы организации дорож-
ного движения на территории города Когалыма (8) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

бюджет города Когалыма 4 875,00 4 875,00         

2.2.6. 
Выполнение проектных работ на обустройство авто-
мобильных остановок в городе Когалыме (11) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

бюджет города Когалыма 304,00 304,00         

2.2.7. 
Замена остановочных павильонов с благоустрой-
ством прилегающей территории (13) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ МБУ "КСАТ" 

средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 10 000,00 10 000,00         

  Итого по подпрограмме 2 

  

всего 799 538,30 234 631,50 173 794,40 172 792,70 109 649,80 108 669,90 
бюджет города Когалыма 583 223,90 134 305,90 115 800,00 114 798,30 109 649,80 108 669,90 
бюджет ХМАО – Югры 176 314,40 60 325,60 57 994,40 57 994,40 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Всего по Программе, в том числе: 

  

всего 892 863,30 253 296,50 192 459,40 191 457,70 128 314,80 127 334,90 
бюджет города Когалыма 676 548,90 152 970,90 134 465,00 133 463,30 128 314,80 127 334,90 
бюджет ХМАО – Югры 176 314,40 60 325,60 57 994,40 57 994,40 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ») 

  
всего 532 678,60 114 538,10 105 158,40 104 654,00 104 654,00 103 674,10 
бюджет города Когалыма 522 678,60 104 538,10 105 158,40 104 654,00 104 654,00 103 674,10 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 130 745,50 36 125,60 23 637,50 23 660,80 23 660,80 23 660,80 
бюджет города Когалыма 130 745,50 36 125,60 23 637,50 23 660,80 23 660,80 23 660,80 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 229 439,20 102 632,80 63 663,50 63 142,90 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 23 124,80 12 307,20 5 669,10 5 148,50 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 176 314,40 60 325,60 57 994,40 57 994,40 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 30 000,00 30 000,00 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» 
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О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
11.10.2013
№2920

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.03.2018
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Приложение
2
�
м�ниципальной
про�рамме
«Развитие
физичес�ой
��льт�ры
и
спорта
в
�ороде
Ко�алыме»

Перечень
основных
мероприятий,
подмероприятий
м�ниципальной
про�раммы
«Развитие
физичес�ой
��льт�ры
и
спорта
в
 �ороде
Ко�алыме»

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�21.02.2018�№175-ГД��«О�внесении�изменений
в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514
«О�м ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об� тверждении�м ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�физичес�ой�� льт ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�про�рамма)�внести�след ющие�изменения:

1.1.�Стро� �«Финансовое�обеспечение�м ниципальной�про�раммы»�паспорта�про�раммы�изложить�в�след ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�составляет�638676,00�тыс.�р б.
4�146,00�тыс.�р б.�-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры;
602�866,00�тыс.�р б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма;
1�000,00�тыс.�р б.�-�средства,�пост пившие�по�распоряжению�Правительства�Тюменс�ой�области;
16�347,00�-�п блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»;
14�107,00�тыс.р б.�–�переходящие�остат�и�п блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»;
210,00�тыс.�р б.�–�переходящие�остат�и�безвозмездных�пост плений�от�юридичес�их�лиц.
Объём�финансово�о�обеспечения�по��одам:
на�2018��од�–�235�528,40�тыс.�р б.,�в�том�числе:
2�744,00�тыс.�р б.�-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а-Ю�ры;
201�120,40�тыс.�р б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма;
1�000,00�тыс.�р б.�-�средства,�пост пившие�по�распоряжению�Правительства�Тюменс�ой�области;
16�347,00�-�п блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»;
14�107,00�тыс.р б.�–�переходящие�остат�и�п блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»;
210,00�тыс.�р б.�–�переходящие�остат�и�безвозмездных�пост плений�от�юридичес�их�лиц.
На�2019��од�–200�950,40�тыс.�р б.,�в�том�числе:

701,00�тыс.�р б.�-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а-Ю�ры;
200�249,40�тыс.�р б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма.
На�2020��од�–202�197,20�тыс.�р б.,�в�том�числе:
701,00�тыс.�р б.�-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а-Ю�ры;
201�496,20�тыс.�р б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма».
1.2.�про�рамм �дополнить�п н�том�1.3.4�след юще�о�содержания:
«1.3.4�В�2018��од �запланировано�выполнение�прое�тно-изыс�ательс�их�работ�на�ре�онстр �цию�здания�«Спортивно-оздорови-

тельно�о��омпле�са�«Др жба»,�расположенно�о�по�адрес :� л.Приво�зальная,�27/1».
1.3.�приложение�2���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем �постановлению.

2.�Управлению�� льт ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
 правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем ,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.

3.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.�Мартынов .

� Р . Я . Я р е м а , � и с п о л н я ю щ и й � о б я з а н н о с т и �  л а в ы �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Номер ос-
новного ме-

роприятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы 

(связь мероприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель, учре-

ждение, организация 

Источники финансирования 
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 8 9 10 

  Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
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В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�25.07.2002�№114-ФЗ�«О�противодействии�э�стремистс�ой�деятельности»,�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением
Г бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�от�14.05.2007�№79�«О�Межведомственной��омиссии�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности»,�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�25.10.2017
№110-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр �т р �Администрации��орода�Ко�алыма»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�целях�в�целях
защиты�прав�и�свобод��раждан,�принятия�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�пред преждение�э�стремистс�ой�деятельности
в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3507�«О�Межведомственной��омиссии�по�противодействию
э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след ющее�изменение:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст �постановления,�слова�«се�тор�по�ор�анизационном �обеспечению�деятельности��омиссий��орода
Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами»�заменить�словами�«отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в

ХМАО-Ю�ра�-�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р ��-�Ю�ра
УКСиМП�-�Управление�� льт ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
МАУ�«Дворец�спорта»�-�М ниципальное�автономное� чреждение�«Дворец�спорта»
ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�п бличное�а�ционерное�общество�«Нефтяная��омпания�«Л �ойл»
МУ�«УКС��.Ко�алыма»�-�М ниципальное��азённое� чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
ОЭХД�-�обеспечение�э�спл атационно-хозяйственной�деятельности

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�22�марта�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №552

О
внесении
изменения
в
постановление
�лавы
�орода
Ко�алыма
от
01.12.2015
№3507

сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма»�в�соответств ющих�падежах.
1.2.�П н�т�6.1.�раздела�6�Порядо��ор�анизации�деятельности�Комиссии,�изложить�в�след ющей�реда�ции�«основной�формой

деятельности�Комиссии�является�заседание.�Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл чае�необходи-
мости�по�решению�председателя�Комиссии�мо� т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии».

2.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

д р р ф у ур р

1.1 Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1,3,4,5,6,7,8) 
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта») 

всего 449 727,8 152 255,7 147 779,4 149 692,7 
бюджет Правительства Тюменской области 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

бюджет ХМАО-Югры 4 146,0 2 744,0 701,0 701,0 
бюджет города Когалыма 444 581,8 148 511,7 147 078,4 148 991,7 

1.1.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта») 
всего 9 611,4 3 203,8 3 203,8 3 203,8 

бюджет города Когалыма 9 611,4 3 203,8 3 203,8 3 203,8 

1.1.2 Содержание муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» 
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта») 

всего 433 695,9 144 862,3 143 461,1 145 372,5 
бюджет Правительства Тюменской области 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 433 695,9 144 862,3 143 461,1 145 372,5 
бюджет ХМАО-Югры 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 
Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме  

УКСиМП                  
(МАУ «Дворец спорта») 

всего 1 110,6 370,2 370,2 370,2 
бюджет города Когалыма 1 110,6 370,2 370,2 370,2 

1.1.4 
Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалифика-

ционных категорий  
УКСиМП                  

всего 23,0 8,3 6,4 8,3 
бюджет города Когалыма 23,0 8,3 6,4 8,3 

1.1.5 Развитие материально-технической базы МАУ Дворец спорта" 
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта») 

всего 5 286,9 3 811,1 737,9 737,9 
бюджет ХМАО-Югры 4 146,0 2 744,0 701,0 701,0 

бюджет города Когалыма 140,9 67,1 36,9 36,9 
бюджет Правительства Тюменской области 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

1.2. 
Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские 

работы (10) 

УКСиМП  (МУ «УКС г.Ко-
галыма») 

всего 27 454,0 27 454,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства по соглашению между Правительством ХМАО-
Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  

13 347,0 13 347,0 0,0 0,0 

переходящие остатки средств по соглашению между Прави-
тельством ХМАО-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0 

1.2.1. 
Строительство объекта: «Региональный центр спортивной подготовки в 
городе Когалыме» 

всего 27 454,0 27 454,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства по соглашению между Правительством ХМАО-
Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  

13 347,0 13 347,0 0,0 0,0 

переходящие остатки средств по соглашению между Прави-
тельством ХМАО-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0 

1.3. 
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учре-

ждениях физической культуры и спорта  
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта» 

всего 127 833,6 44 601,5 41 953,8 41 278,3 
бюджет ХМАО-Югры 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 124 623,6 41 391,5 41 953,8 41 278,3 
средства по соглашению между Правительством ХМАО-

Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  
3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 

переходящие остатки безвозмездных поступлений от юриди-
ческих лиц  

210,0 210,0 0,0 0,0 

1.3.2. 
Усиление металлоконструкций здания «Спортивно-оздоровительного 

комплекса «Дружба», расположенного по адресу:ул.Привокзальная, 27/1 
УКСиМП  (МУ «УКС г.Ко-

галыма») 

всего 210,0 210,0 0,0 0,0 
переходящие остатки безвозмездных поступлений от юриди-

ческих лиц  
210,0 210,0 0,0 0,0 

1.3.3. 
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города 

Когалыма 
УКСиМП (ОЭХД) 

всего 124 623,6 41 391,5 41 953,8 41 278,3 
бюджет ХМАО-Югры 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 124 623,6 41 391,5 41 953,8 41 278,3 

1.3.4. 
Реконструкция здания «Спортивно-оздоровительного комплекса 

«Дружба», расположенного по адресу:ул.Привокзальная, 27/1 
УКСиМП (МУ «УКС г.Кога-

лыма») 

всего 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 
средства по соглашению между Правительством ХМАО-

Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  
3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 

1.4. 
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в 
сфере массовой физической культуры (7) 

УКСиМП 
всего 750,3 250,1 250,1 250,1 

бюджет ХМАО-Югры 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 750,3 250,1 250,1 250,1 

Итого по подпрограмме 1   

всего 605 765,7 224 561,3 189 983,3 191 221,1 
бюджет Правительства Тюменской области 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

бюджет ХМАО-Югры 4 146,0 2 744,0 701,0 701,0 
бюджет города Когалыма 569 955,7 190 153,3 189 282,3 190 520,1 

средства по соглашению между Правительством ХМАО-
Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  

16 347,0 16 347,0 0,0 0,0 

переходящие остатки средств по соглашению между Прави-
тельством ХМАО-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0 

переходящие остатки безвозмездных поступлений от юриди-
ческих лиц  

210,0 210,0 0,0 0,0 

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

2.1 
Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях раз-
личного уровня окружного и всероссийского масштаба (2,3,8,9) 

УКСиМП                  
(МАУ «Дворец спорта») 

бюджет города Когалыма 11 682,6 3 894,2 3 894,2 3 894,2 

Итого по подпрограмме 2   бюджет города Когалыма 11 682,6 3 894,2 3 894,2 3 894,2 
Подпрограмма 3 «Управление отраслью физическая культура и спорт»» 

3.1 
Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Когалыма УКСиМП                  

бюджет города Когалыма 21 227,7 7 072,9 7 072,9 7 081,9 

  Итого по подпрограмме 3 бюджет города Когалыма 21 227,7 7 072,9 7 072,9 7 081,9 

Всего по муниципальной  программе: 

всего 638 676,0 235 528,4 200 950,4 202 197,2 
бюджет Правительства Тюменской области 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

бюджет ХМАО-Югры 4 146,0 2 744,0 701,0 701,0 
бюджет города Когалыма 602 866,0 201 120,4 200 249,4 201 496,2 

средства по соглашению Правительства ХМАО-Югры и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»  

16 347,0 16 347,0 0,0 0,0 

переходящие остатки средств по соглашению между Прави-
тельством ХМАО-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0 

переходящие остатки безвозмездных поступлений от юриди-
ческих лиц  

210,0 210,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: УКСиМП 

всего 608 012,0 204 864,4 200 950,4 202 197,2 
бюджет Правительства Тюменской области 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 602 866,0 201 120,4 200 249,4 201 496,2 
бюджет ХМАО-Югры 4 146,0 2 744,0 701,0 701,0 

Соисполнитель  МУ «УКС г.Когалыма» 

всего 30 664,0 30 664,0 0,0 0,0 
средства по соглашению между Правительством ХМАО-

Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»   
16 347,0 16 347,0 0,0 0,0 

переходящие остатки средств по соглашению между Прави-
тельством ХМАО-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»  

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0 

переходящие остатки безвозмездных поступлений от юриди-
ческих лиц  

210,0 210,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 02.04.2015 №932

От 20 февраля 2018 г.                                                                                         ¹340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города  
Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 

от 25.07.2008 №275-ГД»

От 19 марта 2018 г.                                                                                         ¹519

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым 
на 2014 – 2017 годы»», в целях приведения муниципального правового акта в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932 «Об утверждении Порядка оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:    

1.1. В преамбуле и приложении постановления слова «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального обра-
зования город Когалым на 2014-2017 годы» заменить словами «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юри-
дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 
мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственный регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Руководствуясь статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Когалыме», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

25.07.2008 №275-ГД» согласно приложению 1 к настоящему постановлению на 23 апреля 2018 года.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 

Когалыма Е.В.Егорову.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории города Когалыма (начальник отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцев).
2.2. Место проведения экспозиции проекта внесения изменений в генеральный план города Когалыма – холл 1 этажа здания 

Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции – 21 марта 2018 года.
Время посещения – понедельник – пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы го-

рода Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Разместить проект внесения изменений в генеральный план города Когалыма на официальном сайте Администрации города Ко-

галыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-

те Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2018 №519

Проект вносится главой города Когалыма

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «___»________________20___г.                                       №_______

О внесении изменений в решение Думы города                                                
Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, рассмотрев представленный 
проект внесения изменений в генеральный план города Когалыма, разработанный ОАО СибНИИ градостроительства (город Новоси-
бирск), учитывая результаты публичных слушаний, в целях создания условий для устойчивого развития города Когалыма, Дума города 
Когалыма РЕШИЛА:

1. В решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма» (далее – ре-
шение) внести следующие изменения:

1.1. Часть 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить генеральный план города Когалыма в составе:
1.1. Положение о территориальном планировании города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового 

спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в иных 
областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского округа согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;

1.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, связи согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.6. Карта функциональных зон городского округа согласно приложению 6 к настоящему решению.»
2. Приложение к решению изложить согласно приложениям 1 – 6 к настоящему решению.
3. Администрации города Когалыма:
3.1. В двухнедельный срок со дня утверждения генерального плана города Когалыма направить копию генерального плана города 

Когалыма в орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющий государственный кон-
троль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

3.2. В десятидневный срок со дня утверждения генерального плана города Когалыма обеспечить доступ к генеральному плану города 
Когалыма на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования. 

4. Признать утратившим силу решение Думы города Когалыма от 30.03.2018 №656-ГД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД».

5. 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                 №

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, 

их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1.1 Объекты местного значени городского округа, планируемые к размещению
1.1.1 Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения 
1.1.1.1 В области образования   
1.1.1.2 В области физической культуры и массового спорта
1.1.1.3 Учреждения культуры и искусства
1.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры
1.1.2.1 В области автомобильных дорог местного значения
1.1.3 Размещение объектов специального назначения
1.1.3.1 Объекты ритуального назначения
1.1.4 Размещение объектов инженерной инфраструктуры
1.1.4.1 В области водоснабжения населения
1.1.4.2 В области водоотведения населения
1.1.4.3 В области теплоснабжения населения
1.1.4.4 В области электроснабжения населения

1.1.4.5 В области газоснабжения населения
1.1.4.6 В области обеспечения системой связи
1.1.5 Размещение объектов, относящихся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа
2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту – Положение) муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым (далее по тексту также – муниципальное образование, городской 
округ, город Когалым, городской округ город Когалым) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в качестве текстовой части материалов проекта внесения изменений в генеральный план города Когалыма 
(далее по тексту – генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их 
основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объек-
тах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов;

3) сведения о границах населенных пунктов (приложение 1).
Территориальное планирование городского округа осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным зако-

нодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образо-
вания и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципаль-
ного образования.

Генеральный план устанавливает:
функциональное зонирование территории городского округа;
границы населенных пунктов г. Когалым, п. Ортьягун, входящих в состав муниципального образования;
характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых 

центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
Генеральный план разработан на расчетный срок до конца 2035 года. Реализация генерального плана городского округа осущест-

вляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией города Когалыма и 
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма, или в уста-
новленном Администрацией города Когалыма порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета и (при наличии) 
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А 
ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Объекты местного значения городского округа, планируемые к размещению
Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения В области образования 
г. Когалым

общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся (зона общественно-делового 
назначения) – 1 объект;

центр технического творчества на 425 мест (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
организация дополнительного образования на 200 мест (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
организация дополнительного образования на 250 мест (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
организация дополнительного образования на 300 мест (зона общественно-делового назначения) – 2 объекта;
организация дополнительного образования на 620 мест (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
детско-юношеская спортивная школа на 870 мест (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
организация дополнительного образования на 550 мест (зона общественно-делового назначения) – 2 объекта;
дошкольная образовательная организация на 320 мест (зона многоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
общеобразовательная организация на 1400 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
общеобразовательная организация на 875 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки) 

– 1 объект;
общеобразовательная организация на 1000 учащихся с плавательным бассейном (зона среднеэтажной жилой застройки) – 2 

объекта;
дошкольная образовательная организация на 200 мест (зона среднеэтажной жилой застройки) – 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 260 мест (зона среднеэтажной жилой застройки) – 1 объект;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 184 учащихся (зона среднеэтажной жилой застройки) – 1 объект 

(реконструкция);
дошкольная образовательная организация на 240 мест (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 250 мест (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 320 мест (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
дом детского творчества на 200 мест (зона малоэтажной жилой застройки) – реконструкция, 1 объект;
общеобразовательная (начальная) организация на 400 учащихся (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект.

В области физической культуры и массового спорта г. Когалым

физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) – 5 объектов;
физкультурно-спортивный зал на 1200 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 2160 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1656 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
универсальный спортивный комплекс на 4900 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) – 2 объекта;
плавательный бассейн на 375 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
плавательный бассейн на 314 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
спортивная площадка на 1125 кв. м (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
крытый теннисный корт (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
спортивная площадка на 6700 кв. м (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
стадион на 7140 кв. м (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
крытая спортивная площадка на 1500 кв. м (зона общественно-делового значения) – 1 объект;
спортивная площадка на 10950 кв. м (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
крытая спортивная площадка на 1000 кв. м (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
спортивная площадка на 7200 кв. м (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
спортивная площадка на 646 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
спортивная площадка на 3035 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
спортивная площадка на 2100 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
спортивная площадка на 4000 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) – 1 объект;
спортивная площадка на 2950 кв. м (зона среднеэтажной жилой застройки) – 1 объект;
спортивная площадка на 10400 кв. м (зона среднеэтажной жилой застройки) – 1 объект.
спортивная площадка  на 364 кв. м площади пола (зона озелененных территорий общего пользования) – 2 объекта;
спортивная площадка на 2000 кв. м (зона озелененных территорий общего пользования) – 1 объект;
спортивная площадка на 2400 кв. м (зона озелененных территорий общего пользования) – 1 объект.

Учреждения культуры и искусства г. Когалым

юношеская библиотека (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
общедоступная библиотека (зона общественно-делового назначения) – 5 объектов;
филиал Государственного академического Малого театра России (зона общественно делового значения) – 1 объект;
учреждение культуры клубного типа на 880 мест (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
детская библиотека (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
музей (зона общественно-делового назначения) – 1 объект.

Размещение объектов транспортной инфраструктуры 
В области автомобильных дорог местного значения 

Город Когалым

В целях развития транспортной инфраструктуры города Когалыма предлагаются к размещению:
автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа, соответствующие классу «обычная 

автомобильная дорога», IV категории, с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей 
протяженностью 1,0 км;

 автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа, соответствующие классу «обычная 
автомобильная дорога», IV категории, с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей 
протяженностью 0,9 км (реконструкция).

г. Когалым

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается 
реконструкция и строительство улиц и дорог.

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети 
г. Когалыма

Показатели проектируемой
улично-дорожной сети Протяженность УДС, км

Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе: 81,7

Протяженность магистральных улиц и дорог, 33,0

в том числе по категориям:
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Показатели проектируемой

улично-дорожной сети Протяженность УДС, км

- магистральные дороги регулируемого движения 13,7
- магистральные улицы общегородского значения 2,6
- магистральные улицы районного значения 16,7
Протяженность улиц и дорог местного значения, 48,7
в том числе по категориям:
- улицы и дороги местного значения 40,0
- проезды 8,7

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план в составе магистральной дороги регулируемого движения, соединяю-
щей пр-т Шмидта и пр-т Нефтяников, предусматривается строительство моста через р. Ингуягун.

В целях совершенствования общественного транспорта и обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов в г. Когалыме 
проектными решениями предусмотрена реконструкция 3 остановок автобуса и строительство 39 остановочных пунктов общественного 
транспорта.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса предлагается к размещению:
автозаправочная станция, мощностью 6 топливораздаточных колонок (зона общественно - делового назначения) - 1 объект, санитар-

но-защитная зона 100 м; 
автозаправочная станция, мощностью 6 топливораздаточных колонок (зона объектов транспортной инфраструктуры) - 1 объект, 

санитарно-защитная зона 100 м.
п. Ортьягун

На территории п. Ортьягун реконструкция и строительство улиц и дорог, а также размещение объектов транспортной инфраструк-
туры не предусмотрено.

Размещение объектов специального назначения
Объекты ритуального назначения г. Когалым

Кладбище (зона ритуального назначения) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 300 метров.
Размещение объектов инженерной инфраструктуры
Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры для 

развития системы инженерного обеспечения предусмотрено размещение следующих объектов местного значения городского округа.
В области водоснабжения населения г. Когалым

магистральные водопроводные сети диаметром 160-315 мм, протяженностью 19,4 км;
магистральные водопроводные сети диаметром 110-400 мм, протяженностью 4,45 км, реконструкция.

В области водоотведения населения г. Когалым
КНС-7 СМП производительностью 8900 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
КНС производительностью 3600 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) – 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1  (зона общественно-делового назначения) – 1 объект, реконструкция,  санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1 СКК производительностью 4600 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
ГКНС (зона общественно-делового назначения) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 город (зона общественно-делового назначения) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-10 город (зона многоэтажной жилой застройки) – 1 объект, реконструкция,  санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-2 город (зона среднеэтажной жилой застройки) – 1 объект, реконструкция,  санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-2 производительностью 1000 куб. м/сут (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-4 производительностью 1000 куб. м/сут (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-5 (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-частный сектор (зона индивидуальной жилой застройки) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-6 город (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КОС производительностью до 22500 куб. м/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная 

зона 300 м;
КНС-1 северная (зона производственного и коммунально-складского назначения) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная 

зона 20 м;
КНС-УНИР (зона производственного и коммунально-складского назначения) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 

20 м;
КНС-1 город (зона озелененных территорий общего пользования) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-2 северная (зона городских лесов) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 северная (зона городских лесов) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-водозабор (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) – 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная 

зона 20 м;
КНС-9 производительностью 1500 куб. м/сут  (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) – 1 объект;
КНС-3 восточная промзона (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) – 1 объект, реконструкция, санитар-

но-защитная зона 20 м;
магистральные сети водоотведения диаметром 160-800 мм, протяженностью 8,2 км;
магистральные сети водоотведения диаметром 150-600 мм, протяженностью 15,4 км, реконструкция.

В области теплоснабжения населения г. Когалым
котельная мощностью 3,44 Гкал/ч (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;
котельная ВКГМ мощностью 32,5 Гкал/ч (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект, реконструкция;
котельная мощностью 72 МВт (61,9 Гкал/ч) (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект;
котельная БПО мощностью 9,0 Гкал/ч (зона производственного и коммунально-складского назначения) – 1 объект, реконструкция;
котельная КСАТ мощностью 10,0 Гкал/ч (зона производственного и коммунально-складского назначения) – 1 объект, реконструк-

ция;
магистральные тепловые сети диаметром 159-530 мм, протяженностью 4,98 км, охранная зона 3 м;
магистральные тепловые сети диаметром 159-426 мм, протяженностью 2,74 км - реконструкция, охранная зона 3 м.

В области электроснабжения населения г. Когалым
ПС 35/6 кВ «СКК» (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, охранная зона 15 м;
ПС 35/6 кВ №35 «Поселковая» (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, охранная зона 15 м;
кабельные ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 0,7 км, охранная зона 15 м.

В области газоснабжения населения г. Когалым
пункт редуцирования газа (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 6 объектов, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона природных территорий, покрытых лесом и кустарником) - 1 объект, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона улично-дорожной сети) - 5 объектов, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона индивидуальной жилой застройки) - 1 объект, охранная зона 10 метров;
газораспределительный пункт (зона индивидуальной жилой застройки) - 3 объекта, охранная зона 10 метров;
газопровод среднего давления диаметром 110-500 мм, протяжённостью 18,00 км, охранная зона 3 метра.

В области обеспечения системой связи г. Когалым
кабельная канализация связи (для прокладки ВОЛС) протяженностью 6,6 км.
Размещение объектов, относящихся к иным областям в связи с решением 

вопросов местного значения городского округа г. Когалым
первый этап (до 2020 г.):
инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 3,5 га (зона производственного и 

коммунально-складского назначения) – 1 объект;
инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 0,4 га (зона производственного и коммунально-

складского назначения) – 1 объект;
инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 6,9 га (зона объектов, туризма и санаторно-курортного 

лечения) – 1 объект.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ Наименование функциональной 
зоны

Площадь, 

га

Максимальная 
этажность застрой-
ки 

Максимально допустимая плотность 
застройки кв.м\га

1 Жилого назначения, в том числе: 463,8
1.1 многоэтажной жилой застройки 113,5 16 2100

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
дошкольная образовательная организация на 320 мест – 1 объект
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся – 1 объект
общеобразовательная организация на 1400 учащихся – 1 объект
спортивная площадка на 646 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 3035 кв. м – 1 объект
спортивная площадка на 2100 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 4000 кв. м - 1 объект
КНС-10 город – 1 объект, реконструкция

1.2 среднеэтажной жилой застройки 122,1 8 2150
объекты местного значения городского округа
г. Когалым
дошкольная образовательная организация на 200 мест – 1 объект
дошкольная образовательная организация на 260 мест – 1 объект
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 184 учащихся  – 1 объект (реконструкция);
общеобразовательная организация на 1000 учащихся с плавательным бассейном – 2 объекта
спортивная площадка на 2950 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 10400 кв. м - 1 объект
КНС-2 город – 1 объект, реконструкция

1.3 малоэтажной жилой застройки 91,0 3 3300
объекты местного значения городского округа

№ Наименование функциональной 
зоны

Площадь, 

га

Максимальная 
этажность застрой-
ки 

Максимально допустимая плотность 
застройки кв.м\га

г. Когалым
дошкольная образовательная организация на 240 мест – 1 объект
дошкольная образовательная организация на 250 мест – 1 объект
дошкольная образовательная организация на 320 мест – 1 объект
общеобразовательная организация на 875 учащихся – 1 объект
общеобразовательная (начальная) организация на 400 учащихся – 1 объект
организация дополнительного образования (дом детского творчества) на 200 мест – 1 объект (реконструкция)
КНС-2 поселок производительностью 1000 м3/сут – 1 объект
КНС-3 поселок – 1 объект, реконструкция
КНС-4 поселок производительностью 1000 м3/сут – 1 объект
КНС-5 поселок – 1 объект, реконструкция
объекты регионального значения
г. Когалым
поликлиника на 250 посещений в смену – 1 объект, реконструкция

1.4 индивидуальной жилой застройки 137,2 3 2400
объекты местного значения городского округа
г. Когалым
КНС-частный сектор – 1 объект, реконструкция
пункт редуцирования газа-1 объект

2 Общественно-делового назначения 234,6 3 3900
объекты местного значения городского округа
г. Когалым
Центр технического творчества на 425 мест – 1 объект, 
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся – 1 объект
организация дополнительного образования на 200 мест – 1 объект
организация дополнительного образования на 250 мест – 1 объект
организация дополнительного образования на 300 мест – 1 объект
организация дополнительного образования на 620 мест – 1 объект
детско-юношеская спортивная школа на 870 мест – 1 объект
организация дополнительного образования на 550 мест – 1 объект
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды – 1 объект
плавательный бассейн на 375 кв. м зеркала воды – 1 объект
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды – 1 объект
плавательный бассейн на 314 кв. м зеркала воды – 1 объект
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола – 6 объектов
физкультурно-спортивный зал на 1200 кв. м площади пола – 1 объект
физкультурно-спортивный зал на 2160 кв. м площади пола – 1 объект
физкультурно-спортивный зал на 1656 кв. м площади пола – 1 объект
универсальный спортивный комплекс на 4900 кв. м площади пола – 1 объект
крытый теннисный корт – 1 объект
крытая спортивная площадка на 1000 кв. м - 1 объект
крытая спортивная площадка на 1500 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 1125 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 6700 кв. м - 1 объект
стадион на 7140 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 7200 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 10950 кв. м - 1 объект
учреждение культуры клубного типа на 880 мест – 1 объект
филиал Государственного академического Малого театра России – 1 объект
музей – 1 объект
детская библиотека – 1 объект
общедоступная библиотека – 5 объектов
юношеская библиотека – 1 объект
КНС-1 СКК производительностью 4600 м3/сут – 1 объект
КНС производительностью 3600 м3/сут – 1 объект
КНС-3 город – 1 объект, реконструкция
ГКНС – 1 объект, реконструкция
КНС-1 поселок – 1 объект, реконструкция
КНС-7 СМП производительностью 8900 м3/сут – 1 объект 
котельная мощностью 3,44 Гкал/ч– 1 объект
автозаправочная станция мощностью 6 топливораздаточных колонок – 1 объект
объекты регионального значения
г. Когалым
больница на 692 койки – 1 объект

3 Производственного и коммуналь-
но-складского назначения 615,4 - -

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
котельная БПО мощностью 9,0 Гкал/ч – 1 объект, реконструкция
котельная КСАТ мощностью 10,0 Гкал/ч – 1 объект, реконструкция
КНС-1 северная – 1 объект, реконструкция
КНС-УНИР – 1 объект, реконструкция
инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 3,5 га – 1 объект
инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 0,4 га – 1 объект

4 Инженерной инфраструктуры 163,8 - -
объекты местного значения городского округа
г. Когалым
ПС 35/6 кВ «СКК» – 1 объект
ПС 35/6 кВ №35 «Поселковая» – 1 объект, реконструкция
котельная мощностью 72 МВт (61,9 Гкал/ч) – 1 объект
котельная ВКГМ мощностью 32,5 Гкал/ч – 1 объект, реконструкция
КНС-6 город – 1 объект, реконструкция
КОС производительностью до 22500 м3/сут – 1 объект, реконструкция
объекты регионального значения
город Когалым
ПС 110/6 кВ «Орт-Ягун» - 1 объект, реконструкция
г. Когалым
ПС 110/35/10 кВ «Инга» - 1 объект, реконструкция
ПС 110/35/10 кВ «Южная» - 1 объект, реконструкция
антенно-мачтовое сооружение (телевизионный ретранслятор) - 1 объект
объекты федерального значения городского округа
г. Когалым
Головная перекачивающая станция (ГПС) ЛПДС «Апрельская», реконструкция -1 объект

5 Транспортной инфраструктуры, в 
том числе: 876,3 - -

5.1 объектов транспортной инфра-
структуры 402,6 - -

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
АЗС мощностью 6 топливораздаточных колонок – 1 объект
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 30
№ Наименование функциональной 

зоны
Площадь, 

га

Максимальная 
этажность застрой-
ки 

Максимально допустимая плотность 
застройки кв.м\га

объекты регионального значения
г. Когалым
аэропорт (реконструкция) – 1 объект

5.2 улично-дорожной сети 473,7 - -
объекты местного значения городского округа
г. Когалым
пункт редуцирования газа-5 объектов

6 Рекреационная, в том числе: 10822,8 - -

6.1 объектов отдыха, туризма и сана-
торно-курортного лечения 8,8 - -

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 6,9 га – 1 объект

6.2 озелененных территорий общего 
пользования 130,6 - -

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
спортивная площадка на 364 кв. м – 2 объекта
спортивная площадка на 2000 кв. м – 1 объект
спортивная площадка на 2400 кв. м – 1 объект
КНС-1 город – 1 объект, реконструкция

6.3 городских лесов 10685,2 - -
объекты местного значения городского округа
г. Когалым
КНС-2 северная – 1 объект, реконструкция
КНС-3 северная – 1 объект, реконструкция

7 Сельскохозяйственного использова-
ния, в том числе: 433,6 - -

7.1 сельскохозяйственных угодий 16,9 - -

7.2 объектов сельскохозяйственного 
назначения 11,0 - -

7.3 ведения дачного хозяйства, садовод-
ства, огородничества 405,7 - -

8 Специального назначения, в том 
числе: 30,2 - -

8.1 ритуального назначения 10,1 - -
объекты местного значения городского округа
г. Когалым
кладбище – 1 объект, реконструкция

8.2 складирования и захоронения 
отходов 20,1 - -

объекты регионального значения
город Когалым
межмуниципальный полигон ТБО – 1 объект

9 Акваторий 1936,54 - -

10
Природного ландшафта,

в том числе:
4295,4 - -

10.1 природных территорий, не покры-
тых лесом и кустарником 2549,8 - -

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
пункт редуцирования газа – 6 объектов; газораспределительный пункт – 3 объекта
КНС-3 восточная промзона – 1 объект, реконструкция
КНС-водозабор – 1 объект, реконструкция
КНС-9 производительностью 1500 м3/сут – 1 объект

10.2 защитного озеленения 10,2 - -

10.3 территорий, покрытых лесом и 
кустарником 995,7 - -

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
пункт редуцирования газа – 1 объект

10.4 заболоченных территорий 739,7 - -
11 Добычи полезных ископаемых 223,0 - -

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от    №      

Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от №

Приложение 4 к решению Думы города Когалыма от №
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Изменения в Устав города Когалыма, принятые решением Думы города Когалыма от «21» февраля 2018 
года №171-ГД, зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты - 
Мансийскому автономному округу – Югре «14» марта 2018 года, государственный регистрационный № RU 
863010002018-001

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От 21 февраля 2018г.      №171-ГД
О внесении изменений в Устав города Когалыма

Рассмотрев изменения в Устав города Когалыма, учитывая результаты публичных слушаний от 25.12.2017, Дума го-
рода Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города Когалыма от 23.06.2005 №167-
ГД (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы города Когалыма  от   25.12.2006 №77-ГД, от 

Изменения в Устав города Когалыма, принятые решением Думы города Когалыма от «21» февраля 2018 
года №173-ГД, зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты - 
Мансийскому автономному округу – Югре «14» марта 2018 года, государственный регистрационный № RU 
863010002018-002.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От 21 февраля 2018г.      №173-ГД
О внесении изменений в Устав города Когалыма

Рассмотрев изменения в Устав города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города Когалыма от 23.06.2005 №167-ГД (с изменени-

ями и дополнениями, внесенными решениями Думы города Когалыма   от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 
№259-ГД, от 14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 №464-ГД, от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, 
от 29.10.2010 №543-ГД,  от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 №67-ГД,от 28.11.2011 №95-ГД, от 03.12.2012 
№204-ГД, от 20.12.2012 №206-ГД,  от 14.03.2013 №235-ГД, от 06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 
27.11.2013 №349-ГД, от 18.03.2014 №393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 №491-ГД, от 17.02.2015 
№508-ГД, от 19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 №543-ГД, от 29.10.2015 №596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, от 
26.04.2017 №79-ГД, от 20.09.2017 №97-ГД, от 29.11.2017 №123-ГД), согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной регистрации в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 1 приложения к настоящему 

решению, вступающего в силу с 06.03.2018.

А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма. 
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 21.02.2018 №173-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Пункт 14 части 1 статьи 6.1 Устава города Когалыма изложить в следующей редакции: 
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;».

2. Часть 6 статьи 26 Устава города Когалыма изложить в следующей редакции: 
«6) В случае, если глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернато-

ра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об отрешении от должности главы города либо на основании реше-
ния Думы города об удалении главы города в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Дума города не вправе принимать решение об избрании главы города до вступления решения суда в законную силу».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 19 марта 2018 г.                                                                                         ¹512

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалымском городском звене террито-
риальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, в целях недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования на возможные аварии и происшествия в связи с неблагопри-
ятными погодными явлениями:

1. Ввести с 19.03.2018 по 20.03.2018 для органов управления и сил Когалымского городского звена территориаль-
ной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территори-
альных границах города Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, предназначенные для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и про-
ведения работ по их ликвидации.

Приложение 5 к решению Думы города Когалыма от №

Приложение 6 к решению Думы города Когалыма от №

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2018 №519

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту решения Думы города Когалыма

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 
№275-ГД» и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Кога-
лыма от 25.07.2008 №275-ГД» (далее – проект решения) принимаются со дня принятия решения о проведении публич-
ных слушаний до подписания протокола публичных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту решения, они под-
лежат рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города 
Когалыма.

2. Предложения и замечания по существу проекта решения представляются в Комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Ко-
галыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, дом 7) или в форме электронного документа на электронный 
адрес: delo@admkogalym.ru, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адре-
са места жительства и контактного телефона жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Если 
инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то предложения 
оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, 
подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проектам му-
ниципальных правовых актов и направлению в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма.

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

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

15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 №259-ГД, от 14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 №464-ГД, 
от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010 №543-ГД, от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-
ГД, от 31.08.2011 №67-ГД, от 28.11.2011 №95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от 20.12.2012 №206-ГД, от 14.03.2013 №235-
ГД, от 06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013 №349-ГД, от 18.03.2014 
№393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 №491-ГД, от 17.02.2015 №508-ГД, от 
19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 №543-ГД, от 29.10.2015 №596-ГД, от  24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, 
от 26.04.2017 №79-ГД, от 20.09.2017 №97-ГД, от 29.11.2017 №123-ГД), согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной регистрации в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» после его государствен-

ной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

 Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 21.02.2018 №171-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. В части 3 статьи 12 Устава города Когалыма слова «Администрацией города» заменить словами «главой города».
2. Пункт 4 части 1 статьи 19 Устава города Когалыма изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
3. В статье 25 Устава города Когалыма:
3.1. в пункте 3 части 1 после слов «постановления и распоряжения» дополнить словами «главы города,»;
3.2. пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) издает постановления Администрации города по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, распоряжения Администрации города по вопросам организации работы Администрации 
города, а также постановления и распоряжения главы города по вопросам, отнесенным к компетенции главы города;»;

3.3. пункт 6 части 2 исключить;
3.4. часть 2 дополнить пунктами 10-16 следующего содержания:
«10) инициирует проведение публичных слушаний и назначает их;
11) согласовывает документы о награждении государственными наградами Российской Федерации и направляет их для дальней-

шего рассмотрения Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
12) вносит ходатайства о награждении наградами или присвоении почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры;
13) подписывает списки кандидатов в присяжные заседатели, составленные Администрацией города;
14) инициирует проведение опроса граждан по вопросам местного значения;
15) вносит в Думу города предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счет-

ной палаты города;
16) представляет Думе города ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой города.».
4. В статье 28 Устава города Когалыма:
4.1. в пункте 1 части 1 слова «планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа» заменить 

словами «стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
4.2. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

4.3. часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 

года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
4.4. пункт 11 части 1 считать пунктом 12 соответственно;
4.5. часть 4 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) устанавливает учетную норму площади жилого помещения и норму предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма;».
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4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена тер-
риториальной подсистемы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности утвердить состав оперативного 
штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Когалыма согласно приложению 1.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена тер-
риториальной подсистемы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, 
объектов экономики города Когалыма, независимо от форм собственности, с 19.03.2018 по 20.03.2018 ввести режим 
повышенной готовности для объектового звена органов управления и сил единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2018 №512

Состав оперативного штаба 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Руководитель оперативного штаба-заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безо-
пасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами, муниципальной службы, 
архивной деятельности – первый заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалым.

Заместитель руководителя оперативного штаба-начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона (по 
согласованию).

Заместитель руководителя оперативного штаба-начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города Когалыма.

Ответственный за организацию управления и взаимодействия-специалист-эксперт отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма.  

Члены оперативного штаба:  
-заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципального заказа, 

финансово-экономического обеспечения и контроля;
-заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации обще-

ственных связей, образования, спорта, культуры и молодежной политики;
-заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспор-

та, связи, записи гражданского состояния;
-начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию);
-начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалыме (по 
согласованию);

-директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2018 №512

План первоочередных мероприятий 
органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной 
готовности

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель
1. Совместно с территориальными ор-

ганами детализировать прогности-
ческую информацию о вероятности 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций, связанных неблагоприятными 
погодными явлениями, и ожидаемых 
параметрах.

постоянно Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»

2. Проводить непрерывный сбор, обра-
ботку и передачу данных о прогно-
зируемых чрезвычайных ситуациях 
в постоянно действующий орган 
управления Когалымского городско-
го звена ТП ХМАО – Югры РСЧС, 
территориальные органы функци-
ональных подсистем ТП ХМАО – 
Югры РСЧС

постоянно Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»

3. Обеспечить своевременное инфор-
мирование населения города Кога-
лыма об ожидаемых чрезвычайных 
ситуациях, приемах и способах за-
щиты от них

постоянно Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»
Сектор пресс-службы Администрации го-
рода Когалыма

4. Поддерживать на необходимом 
уровне запасы материальных и фи-
нансовых ресурсов для ликвидации 
прогнозируемых чрезвычайных си-
туаций

постоянно Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» Комитет фи-
нансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собствен-
ности

5. Уточнить План предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра города Когалыма, планы действий 
(взаимодействия) предприятий, 
организаций, учреждений по пред-
упреждению и ликвидации прогно-
зируемых чрезвычайных ситуаций и 
иных документов предварительного 
планирования

19.03.2018 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Когалыма»
Когалымский пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной 
ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по 
городу Когалыму (по согласованию)
Территориальное производственное 
предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по 
согласованию)
Территориальное производственное 
предприятия «Повхнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по 
согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская 
больница» (по согласованию)
Открытое акционерное общество 
«Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал открытого акционерного 
общества «Тюменьэнерго» Когалымские 
электрические сети (по согласованию)
Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания – Когалым» (по 
согласованию)
Общество с ограниченной 
ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Территориальный отдел Управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре в городе 
Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций,  
учреждений независимо от форм 
собственности (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление главы города Когалыма          
от 01.09.2015 №41

От «19» марта 2018 г.                                                                                         ¹517

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», от 06.10.2003 №131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» утвержденной Президентом 
Российской Федерации от 28.11.2014 №Пр-2753, решением Думы города Когалыма от 25.10.2017 №110-ГД «О внесе-
нии изменений в структуру Администрации города Когалыма», Уставом города Когалыма, а также в целях организации 
деятельности по осуществлению мониторинга и оперативного реагирования на факты разжигания межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и проявления религиозного и национального экстремизма:

1.В постановление главы города Когалыма от 01.09.2015 №41 «Об утверждении системы мониторинга по профи-
лактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в городе Когалыме» (далее – постановление) внести 
следующее изменение:

1.1. В наименовании, по тексту постановления и приложений к нему, слова «сектор по организационному обеспече-
нию деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами» заменить слова-
ми «отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Админи-
страции города Когалыма» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение 2 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.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

6. Обеспечить готовность аварий-
но-восстановительных бригад 
городских коммунальных служб 
к предотвращению и ликвидации 
последствий аварий, связанных 
с неблагоприятными погодными 
явлениями

постоянно Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
Открытое акционерное общество 
«Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал открытого акционерного 
общества «Тюменьэнерго» Когалымские 
электрические сети (по согласованию)
Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания – Когалым» (по 
согласованию)
Общество с ограниченной 
ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Руководители предприятий, организаций 
и учреждений независимо от форм 
собственности (по согласованию)

7. Создать комиссию, разработать 
график и провести проверку готов-
ности и укомплектованности ава-
рийно-восстановительных бригад 
городских коммунальных служб

с 19.03.2018 по 
20.03.2018

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

8. Организовать круглосуточное де-
журство руководителей и долж-
ностных лиц на стационарных 
пунктах управления

при необходимости Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
Когалымский пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной 
ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по 
городу Когалыму (по согласованию)
Территориальное производственное 
предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по 
согласованию)
Территориальное производственное 
предприятия «Повхнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по 
согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская 
городская больница» (по согласованию)
Открытое акционерное общество 
«Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал открытого акционерного 
общества «Тюменьэнерго» Когалымские 
электрические сети (по согласованию)
Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания – Когалым» (по 
согласованию)
Общество с ограниченной 
ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Территориальный отдел Управления 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу 
– Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители предприятия, организаций, 
учреждений независимо от форм 
собственности (по согласованию)

9. Принятие оперативных мер по 
предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, 
снижению размеров ущерба и по-
терь в случае их возникновения

при необходимости Руководители органов управления и сил 
постоянной готовности территориаль-
ных органов функциональных подсистем 
и Когалымского городского звена ТП 
ХМАО – Югры РСЧС

10. Провести работу по уточнению ре-
зервного (маневренного) жилищ-
ного фонда

при необходимости Начальник управления жилищной поли-
тики Администрации города Когалыма

11. Уточнить план эвакуационных ме-
роприятий, привести в готовность 
пункты временного размещения

при необходимости Комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности при 
Администрации города Когалыма
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№№ Информационные материалы (ИМ) и показате-
ли (П) Системы мониторинга Исполнители

1 Деятельность религиозных организаций

1.1
Количество действующих в муниципальном 
образовании религиозных объединений (П), в 
т.ч. зарегистрированных (П)

Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-
сам Администрации города Когалыма, Отдел Министерства 
внутренних дел России по городу Когалыму (далее - ОМВД 
России по городу Когалыму) (по согласованию)

1.2

Количество выявленных потенциально 
конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере 
межрелигиозных и государственно-конфесси-
ональных отношений (П), в т.ч. с признаками 
разжигания межнациональной, межрелигиоз-
ной розни и вражды (П)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

2 Деятельность некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку

2.1
Количество зарегистрированных и действую-
щих в муниципальном образовании некоммер-
ческих организаций, созданных по националь-
ному признаку (П)

Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-
сам Администрации города Когалыма

2.3
Информация о вступивших в законную силу 
решениях судов о признании информационных 
материалов экстремистскими

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

3 Влияние миграционных процессов, сос  тояние преступности с участием иностранных граждан

3.1 Поставлено на миграционный учет иностран-
ных граждан (П)

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.2 Снято с миграционного учета иностранных 
граждан (П)

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.3 Квота на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу (П)

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.4 Количество иностранных граждан, имеющих 
разрешение на работу (П)

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.5 Количество выявленных нарушений миграци-
онного законодательства (П), в т.ч.:

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.5.1
Проведено мероприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законодательства 
(П)

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.5.2

Количество выявленных нарушений ино-
странными гражданами режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, а 
также незаконно осуществляющими трудовую 
деятельность (П)

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.6 Административно выдворено иностранных 
граждан (П)

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.7 Депортировано иностранных граждан (П) Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.8 Количество мест компактного проживания 
иностранных граждан (ИМ)

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Когалыму (по согласованию)

3.9 Динамика состояния преступности в сравнении с АППГ:

3.9.1
Количество преступлений, совершенных 
иностранными гражданами (П), с разбивкой 
по национальной принадлежности, составам и 
степени тяжести преступлений (ИМ)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

3.9.2
Количество преступлений, совершенных в 
отношении иностранных граждан (П), с разбив-
кой по национальной принадлежности, соста-
вам и степени тяжести преступлений (ИМ)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

3.9.3
Количество уголовных дел, возбужденных по 
преступлениям экстремистского характера, 
совершенным в отчетном периоде (П)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

3.9.4
Количество материалов о выявленных призна-
ках экстремизма, по которым приняты решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

4 Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Динамика показателей в сравне-
нии с АППГ

4.1

Количество поступивших в Администрацию 
города Когалыма уведомлений о проведении 
публичных мероприятий (П), в том числе по 
вопросам межнациональных отношений (П), по 
религиозным вопросам (П)

Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-
сам Администрации города Когалыма

4.2
Количество согласованных публичных меро-
приятий (П), в том числе по теме межнаци-
ональных отношений (П), по религиозным 
вопросам (П)

Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-
сам Администрации города Когалыма

4.3
Количество несогласованных публичных 
мероприятий (П), в том числе по теме межна-
циональных отношений (П), по религиозным 
вопросам (П)

Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-
сам Администрации города Когалыма

4.4
Количество, состоявшихся согласованных пу-
бличных мероприятий, в том числе религиозно-
го характера, с разбивкой по конфессиональной 
принадлежности (П)

Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-
сам Администрации города Когалыма

4.5
Количество, предпринятых попыток проведе-
ния несогласованных публичных акций (П), 
в том числе по вопросам межнациональных 
отношений (П), по религиозным вопросам (П)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

4.6

Количество выявленных в ходе проведения со-
гласованных публичных мероприятий проявле-
ний с признаками экстремизма (П), в том числе 
в ходе мероприятий по теме межнациональных 
отношений (П), по религиозным вопросам (П)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

4.7

Количество выявленных в ходе проведения 
несогласованных публичных мероприятий 
проявлений с признаками экстремизма (П), в 
том числе в ходе мероприятий по теме межна-
циональных отношений (П), по религиозным 
вопросам (П)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию)

4.8
Количество культурно-массовых и спортивных 
мероприятий городского масштаба. Динамика 
показателей в сравнении с АППГ

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма

5 Обращения в Администрацию города Когалыма физических и юридических лиц. Динамика показателей в 
сравнении с АППГ

5.1
Количество поступивших обращений, заяв-
лений физических и юридических лиц (П), из 
них:

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.2

по вопросам деятельности религиозных орга-
низаций (П), в т.ч. религиозных организаций, 
в деятельности которых имеются признаки 
разжигания религиозной, национальной, иной 
ненависти и вражды (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.3
по вопросам деятельности некоммерческих и 
общественных организаций, в которой усматри-
ваются признаки экстремизма (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.4 по вопросам размещения в СМИ информации с 
признаками экстремизма (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.5 о фактах проявлений экстремизма физическими 
лицами (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.6 Количество информаций, направленных для 
проверки в правоохранительные органы (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

6 Деятельность неформальных молодежных объединений

6.1
Количество проявлений с признаками экстре-
мизма, совершенных несовершеннолетними, 
причисляющими себя к неформальным моло-
дежным объединениям (П)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию), 
Управление образования Администрации города Когалыма

6.2 Количество проявлений с признаками экстре-
мизма, совершенных учащимися ССУЗов (П)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию), БУ 
профессионального образования ХМАО-Югры «Когалым-
ский политехнический колледж» (по согласованию)

6.3
Количество выявленных и поставленных на 
учет в подразделениях по делам несовершен-
нолетних подростков, причисляющих себя к 
неформальным молодежным объединениям

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию), 
Отдел по организации деятельности Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Когалыма

6.4
Количество несовершеннолетних, в том 
числе причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям, находящихся на 
социальном сопровождении

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию), 
Отдел по организации деятельности Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Когалыма

6.5 Количество информаций, направленных для 
проверки в правоохранительные органы (П)

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию), 
Отдел по организации деятельности Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Когалыма

7 Печатные средства массовой информации муниципального образования города Когалыма

7.1 Количество изданий СМИ, участвовавших в 
мониторинге (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма; Сектор пресс-службы Администра-
ции города Когалыма

7.2
Количество информационных материалов с 
признаками экстремизма, выявленных в резуль-
тате мониторинга (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма; Сектор пресс-службы Администра-
ции города Когалыма

7.3 Количество информаций, направленных для 
проверки в правоохранительные органы (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма; Сектор пресс-службы Администра-
ции города Когалыма

7.4
Обзор материалов СМИ, характеризующих 
состояние межнациональных и межконфессио-
нальных отношений (ИМ)

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

8 Оперативное реагирование на проявления экстремизма

8.1

Количество проведенных «круглых столов», 
рабочих встреч с участием представителей 
национально – культурных объединений и тра-
диционных религиозных конфессий, представи-
телей средств массовой информации и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования город Когалым по обсуждению 
возникающих межнациональных противоречий 
(в случае возникновения межнациональных 
противоречий)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма, Отдел по связям с общественностью 
и социальным вопросам Администрации города Когалыма, 
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма; 
Отдел Министерства внутренних дел России по городу 
Когалыму (по согласованию); 4-е отделение Службы по 
ХМАО Регионального Управления Федеральной Службы 
Безопасности РФ по Тюменской области (по согласованию)

8.2.

Количество информационных материалов с 
признаками экстремизма, выявленных в резуль-
тате мониторинга информационных ресурсов 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма, Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму (по согласованию); 4-е 
отделение Службы по ХМАО Регионального Управления 
Федеральной Службы Безопасности РФ по Тюменской 
области (по согласованию)

8.3.

Количество информационных материалов с 
признаками экстремизма, выявленных в резуль-
тате мониторинга информационных ресурсов 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» ячейками «Кибердружин»

Управление образования Администрации города Когалыма, 
БУ профессионального образования ХМАО-Югры «Кога-
лымский политехнический колледж»

8.4.

Количество ссылок на информационные мате-
риалы с признаками экстремизма, выявленные 
в результате мониторинга информационных 
ресурсов информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» направленные в 
Прокуратуру города Когалыма, ОМВД России 
по городу Когалыму, 4-е отделение Службы по 
ХМАО Регионального Управления Федераль-
ной Службы Безопасности РФ по Тюменской 
области, Следственный отдел по городу 
Когалыму, Центр противодействия экстремизма 
УМВД по ХМАО-Югре и в Роскомнадзор

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма; Управление образования 
Администрации города Когалыма, БУ профессионального 
образования ХМАО-Югры «Когалымский политехнический 
колледж»

Принятые сокращения:
АППГ - аналогичный период прошлого года
ОМС – орган местного самоуправления
СМИ – средства массовой информации
ССУЗ - среднее специальное учебное заведение
ИМ - информационные материалы
П – показатели

 Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2018 № 517

Перечень
показателей системы мониторинга по профилактике меж-

национальных, межконфессиональных конфликтов в городе 
Когалыме и исполнителей, осуществляющих сбор информации 

по показателям
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пального имущества города Когалыма – на нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010112:44/1 общей площадью 328 
кв.м., находящееся на первом этаже части №1 строения «Административное здание», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, для размещения офиса.

1.2. Разместить информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального имущества города Когалыма на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной  сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru.);

1.3. По результатам открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества города 
Когалыма  заключить с победителем аукциона договор аренды недвижимого муниципального имущества  города Когалыма.

2. Утвердить аукционную документацию аукциона 2/2018 на право заключения договора аренды недвижимого муниципального иму-
щества города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.03.2018 № 535

Аукционная документация аукциона №2/2018 на право заключения договора 
аренды недвижимого муниципального имущества города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-

куренции», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» и Положением о проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности города Когалыма, 
утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2010 №1380.

1.2. Целью проведения аукциона является обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Когалыма.

1.3. При проведении аукциона не допускается:
- создание преимущественных условий, в том числе предоставление доступа к конфиденциальной информации, для участия 

отдельного лица или группы лиц;
- осуществление организатором аукциона координации деятельности участников торгов, в результате которой имеет либо 

может иметь место ограничение конкуренции между участниками или ущемление их интересов;
- необоснованное ограничение доступа к участию в аукционе.
1.4. Во избежание конфликтных ситуаций организатором аукциона при проведении торгов осуществляется аудио- или виде-

озапись.
1.5. Организатором аукциона является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма                          

(далее - Организатор аукциона (торгов).
Юридический адрес: 628486, г.Когалым, ул.Дружбы народов, д. 7.
Почтовый адрес, местонахождение - 628486, г.Когалым, ул.Дружбы народов, д. 7.
Адрес электронной почты: kumi-kogalym@mail.ru
Номер контактного телефона: (34667), 9-37-79, 9-37-72.
Контактное лицо: Хихлова Наталья Владимировна, Рыбкина Анастасия Александровна.
Официальный сайт торгов в сети «Интернет»: (www.torgi.gov.ru).
2. Описание и целевое назначение имущества, выставляемого на аукцион
2.1. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  недвижимого  муниципального имущества города 

Когалыма.
Объектом аукциона является недвижимое муниципальное имущество города Когалыма: нежилое помещение с кадастровым 

номером 86:17:0010112:44/1 общей площадью 328 кв.м., находящееся на первом этаже части №1 строения «Административное 
здание», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 
41(далее – Объект).

Целевое назначение: для размещения офиса.
Объект находится в удовлетворительном состоянии.
3. Начальный размер арендной платы
3.1. Начальный размер арендной платы устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании отчёта об оценке рыночной стоимости ставки аренды 1 кв.м. 
нежилого помещения от 19.02.2018      №116/03-00193/1, подготовленного Союзом «Сургутская торгово-промышленная палата»:

Начальный размер арендной платы за Объект  составляет – 186 960,00 (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьде-
сят)  рублей 00 копеек в  месяц.

3.2. Начальный размер арендной платы включает в себя арендную плату за Объект недвижимости в месяц без учета НДС, сто-
имости услуг по содержанию и эксплуатации Объекта недвижимости, коммунальных платежей.

4. Срок действия договора аренды
Договор аренды недвижимого муниципального имущества заключается с победителем аукциона сроком на 5 (пять)  лет. 
5. Требования к техническому состоянию Объекта, права на которое передаются по договору, которым этот Объект должен 

соответствовать на момент окончания срока договора
Объект при его освобождении передается по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом естественного износа в 

полной сохранности со всеми разрешенными перестройками, неотделимыми улучшениями.
6. Порядок, срок и место предоставления аукционной документации
6.1. Аукционная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного заявления за-

явителя на участие в аукционе по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул.Дружбы народов, 
д.7, каб.108.

Часы приема: рабочие дни понедельник - пятница с 08-30 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-30 часов до 14-00 часов (время 
местное).

6.2. Для направления аукционной документации почтой, заинтересованное лицо должно приложить к письменному заявлению 
о предоставлении аукционной документации конверт со знаками почтовой оплаты с заполненным адресом получателя и бланк 
уведомления. Для направления аукционной документации электронной почтой необходимо в заявлении указать электронный 
адрес.

6.3. Плата за предоставление аукционной документации не взимается.
6.4. Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на офици-

альном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) раздел «Информация о торгах (не отно-
сящихся к муниципальным заказам)».

7. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений
7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

Организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации.
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, Организатор аукциона обязан направить в письменной 

форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил 
к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного 
лица, такое разъяснение размещается на сайте Организатора торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтере-
сованного лица, от которого поступил запрос.

7.2. Организатор аукциона по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в аукционную докумен-
тацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения, такие изменения размещаются на сайте Организатора торгов.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в 

форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, 
внесенных в аукционную документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

7.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установ-
лено требование о внесении задатка, Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
8.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере первоначальной стоимости месячной арендной платы, что 

составляет 186 960,00 (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
8.2. Задаток должен быть перечислен заявителем до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма л/с 080.01.001.6)
ИНН 8608000070
КПП 860801001
р/с 40302810400005000007
БИК 047144000
РКЦ Сургут  г.Сургут
КБК 08040000000040000190
ОКТМО 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе №2/2018 по заключению договора аренды в соответствии с условиями 

аукционной документации. 
8.3. Соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается  совершенным в письменной форме при  

подаче заявителем  заявки  на участие в аукционе. Отдельный договор задатка между организатором аукциона и заявителем не 
заключается.

8.4. Победителю аукциона сумма внесенного задатка засчитывается в счет арендной платы по заключенному договору аренды.
8.5. Суммы внесенных участниками аукциона задатков возвращаются всем участникам аукциона, за исключением победителя 

аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.
9. Требования к участникам аукциона
9.1. Участие в аукционе может принять любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты согласно настоящей аукционной документации.

9.2. В отношении участника аукциона - юридического лица должно отсутствовать решение о ликвидации и отсутствовать ре-

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимоно-
польной службы России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», Положением о проведении торгов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Когалыма, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2010 №1380, на 
основании отчёта об оценке рыночной стоимости ставки аренды 1 кв.м. нежилого помещения от 19.02.2018 №116/03-00193/1, подго-
товленного Союзом «Сургутская торгово-промышленная палата»:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
1.1. Осуществить подготовку и проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муници-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении открытого аукциона на право заключения договора  
аренды недвижимого  муниципального имущества города Когалыма

От 21 марта 2018 г.                                                                                         ¹535

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 21.01.2018 №175-ГД «О внесении изменений в 
решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О 
муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами в городе Когалыме» (далее – постановление) внести изменения:

1.1. приложение к постановлению (далее - Программа) строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета города Когалыма составляет 111 150,10 тыс. 
рублей, в том числе:

-в 2018 - 37 047,30 тыс. рублей;
-в 2019 - 37 055,50 тыс. рублей;
-в 2020 - 37 047,30 тыс. рублей».
1.2. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 1.1.3 постановления Администрации города Когалыма от 09.02.2018 №243 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863» признать утратившим силу.
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города         
Когалыма от 09.10.2013 №2863

От 20 марта 2018 г.                                                                                         ¹527

Приложение к  постановлению Администрации города Когалыма от 20.03.2018 №527

Приложение 2 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы

№ основного 
мероприятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (связь 

мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный  
исполнитель/    

соисполнитель
Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс.
рублей)

всего
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма I "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма"

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
Комитета финансов 
Администрации 
города Когалыма 
(2,3,4)

Комитет 
финансов

бюджет города 
Когалыма     111 036,10   37 009,30 37 017,50 37 009,30

1.2.

Обеспеченность 
программно - 
техническими 
средствами 
специалистов 
Комитета  финансов 
Администрации 
города Когалыма в 
объеме, достаточном 
для исполнения 
должностных 
обязанностей (1,2 )

МКУ 
«УОДОМС»*

бюджет города 
Когалыма

                  
114,00   38,00 38,00 38,00

1.3.

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
для граждан и 
организаций 
информации о 
бюджетном процессе 
города Когалыма 
(3,4)

Комитет 
финансов

бюджет города 
Когалыма  Без финансового обеспечения 

1.4.

Организация 
планирования, 
исполнения бюджета 
города Когалыма 
и формирование 
отчетности о его 
исполнении бюджета 
города Когалыма 
(1,4 )

Комитет 
финансов

бюджет города 
Когалым Без финансового обеспечения

Итого по подпрограмме I       111 150,10       37 047,30    37 055,50     37 047,30   

Подпрограмма II  «Управление муниципальным долгом»

2.1.
Исполнение 
обязательств по 
муниципальным 
заимствованиям 

Комитет 
финансов

бюджет города 
Когалыма - - - -

Итого по подпрограмме II Всего - - - -

Всего по муниципальной  программе Всего       111 150,10      37 047,30    37 055,50     37 047,30   

В том числе

Ответственный исполнитель (Комитет финансов) Всего       111 036,10       37 009,30    37 017,50     37 009,30   

Соисполнитель (МКУ «УОДОМС»*) Всего 114,00 38,00 38,00 38,00

*Муниципальное казенное учреждение «Управление 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления»
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Приложение №1 к аукционной документации аукциона №2/2018

Для физических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №2/2018
(заполняется претендентом или его

полномочным представителем)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  паспортные данные: №, дата выдачи,

______________________________________________________________________________________________________________________________________
кем зарегистрирован, сведения о месте жительства, контактный телефон) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества)

обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 
2) в случае признания меня Победителем аукциона в срок не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона и подписания прото-
кола, заключить договор аренды недвижимого муниципального имущества; принять по акту приема-передачи муниципальное имуще-
ство; своевременно производить оплату за арендуемое муниципальное имущество. Затраты по содержанию, охране и эксплуатацион-
ному обслуживанию переданного Помещения производить за счет собственных средств. Так же за свой счет производить затраты по 
отоплению и содержанию общих площадей (лестниц, коридоров, холла, подвала) пропорционально занимаемой площади.
В случае если я буду признан участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора аренды, а победитель 
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, я обязуюсь подписать данный договор соответствии с требованиями 
документации об аукционе и моим предложением о цене договора.
Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной уполномочен _________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.
Я согласен с тем, что в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства пункта 2 настоящей 
заявки, сумма внесенного задатка не возвращается;
С Объектом, проектом договора аренды недвижимого муниципального имущества ознакомился и согласен заключить договор аренды 
на предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты  (для возврата задатка) Претендента:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
____

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.
Приложение:
Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом на _____________ листах.

Претендент: ___________________________________________________________________________________________________________________
(подпись претендента или его полномочного представителя)

М.П.

Для индивидуальных предпринимателей

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №2/2018
(заполняется претендентом или его

полномочным представителем)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  паспортные данные: №, дата выдачи,

_________________________________________________________________________________________________________________________________
кем зарегистрирован, сведения о месте жительства, ОГРН, контактный телефон) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на _____________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества)

обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона в срок не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона и подписания про-
токола, заключить договор аренды недвижимого муниципального имущества; принять по акту приема-передачи муниципальное имуще-
ство; своевременно производить оплату за арендуемое муниципальное имущество. Затраты по содержанию, охране и эксплуатацион-
ному обслуживанию переданного Помещения производить за счет собственных средств. Так же за свой счет производить затраты по 
отоплению и содержанию общих площадей (лестниц, коридоров, холла, подвала) пропорционально занимаемой площади.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в ении____________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не прио-
становлена.

В случае если я буду признан участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора аренды, а победи-
тель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, я обязуюсь подписать данный договор  соответствии с требовани-
ями документации об аукционе и моим предложением о цене договора.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной уполномочен _________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.

Я согласен с тем, что в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства пункта 2 настоящей 
заявки, сумма внесенного задатка не возвращается;

С Объектом, проектом договора аренды недвижимого муниципального имущества ознакомился и согласен заключить договор арен-
ды на предложенных условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.
Приложение:
Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом на _____________ листах.
Претендент: ___________________________________________________________________________________________________________________

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.

Для юридических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №2/2018
(заполняется претендентом или его

полномочным представителем)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное фирменное  наименование юридического лица, подающего заявку,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

принимая решение об участии в аукционе на заключения договора аренды на _________________________________________________

шение арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства.

9.3. В отношении участника аукциона должно отсутствовать решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях.

9.4. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

10. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
10.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке по форме, указанной в Приложении №1 к настоящей аукци-

онной документации. Форма заявки заполняется только требуемыми данными, заменяя символ «нижнее подчеркивание».
Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) полученная, не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 

аукциона, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц); полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необ-

ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или внесение задатка являются 
крупной сделкой;

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

6) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка, подтвержда-
ющее перечисление задатка).

10.2. Заявка на участие в аукционе подписывается:
- в случае если участник аукциона физическое лицо, в том числе  индивидуальный предприниматель – лично участником аук-

циона либо его представителем (полномочия представителя участника аукциона подтверждаются оригиналом доверенности, вы-
данной и оформленной в соответствии с действующим гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией);

- в случае если участник аукциона юридическое лицо – физическим лицом, обладающим правом действовать от имени участ-
ника аукциона без доверенности (руководитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий (сотрудник 
организации или представитель), либо лицом, замещающим руководителя на основаниях, указанных в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации.

10.3. Документы, указанные в пункте 10.1 должны быть прошиты, пронумерованы и опечатаны печатью претендента (при пода-
че заявки физическим лицом – подписаны заявителем).

10.4. Заявки на участие в аукционе должны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями аукционной доку-
ментации и представлены в отдельном запечатанном конверте.

11. Порядок, место, дата и время начала, дата и время окончания предоставления заявок на участие в аукционе
11.1. Заявки предоставляются в аукционную комиссию по адресу: 628486, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Когалым,  ул. Дружбы народов, д. 7, каб.108. Заявки предоставляются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08-30 часов до 
17-00 часов, перерыв с 12-30 часов до 14-00 часов (время местное).

Дата начала приема заявок: 26.03.2018 с 08 час. 30 мин.
Дата окончания приема заявок: 16.04.2018 до 17 час.00 мин.
11.2. Заявитель вправе подать только одну заявку.
11.3. Заявки на участие в аукционе, представленные после окончания установленного срока приема заявок, не рассматрива-

ются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
11.4. Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подпи-

саны (завизированы) лицом (лицами), подписывающими заявку.
11.5. Подготовленная претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны 

быть написаны на русском языке.
11.6. Представитель организатора аукциона принимает указанные документы, присваивает им номер соответствующей запи-

си в журнале заявок.
11.7. Принятые документы со дня подачи заявки до заседания аукционной комиссии хранятся у организатора аукциона.
11.8. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные представителем организатора аукциона в 

журнале заявок.
11.9. Претендент имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку в любое 

время до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае отзыва претендентом в установленном порядке за-
явки, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней с даты поступления  уведомления об 
отзыве заявки.

11.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка или не подано ни одной 
заявки, аукцион признается несостоявшимся.

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе
Заявки на участие в открытом аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 

д. 7, каб.108 (время местное).
Дата начала рассмотрения заявок – 17.04.2018  с 10 час. 00 мин.
13. Место, дата и время проведения аукциона
13.1. Аукцион состоится по адресу: г. Когалым,  ул. Дружбы народов, д.7, каб.108, 18.04.2018 в 10 час. 00 мин. (время местное).
Регистрация участников для участия в аукционе производится с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. (время местное)  по указан-

ному выше  адресу.
В аукционе участвуют только заявители, признанные участниками аукциона.
13.2. Аукцион проводится Организатором торгов в присутствии членов аукционной  комиссии и участников аукциона либо их 

представителей.
13.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукци-

она».
13.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены лота.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора (цена договора складывается из на-

чальной цены лота плюс «шаг аукциона»), ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высо-
кую цену договора, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной 
цены лота.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними.

14. Заключение договора аренды по результатам аукциона
14.1. Заключение договора аренды с победителем по итогам проведения аукциона осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации. Договор   аренды должен  быть подписан   не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее двадцати дней со дня подписа-
ния членами аукционной комиссии протокола о результатах проведения аукциона.

Договор аренды заключается на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью аукционной до-
кументации (приложение № 2).

14.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно,не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
за декабрь текущего календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года в размере, установленном п.3.1 до-
говора аренды, без выставления счёта Арендодателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Управления 
Федерального казначейства по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Когалыма): ИНН 8608000070, КПП 860801001, р/с 40101810900000010001, БИК 047162000, ОКТ-
МО 71883000, РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, КБК 080 111 0507404 0000 120, назначение платежа: Оплата по договору 
аренды № ___ от ________».

Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендатором (победителем аукциона) расчетным методом по на-
логовой ставке от налоговой базы самостоятельно. Сумма исчисленного и удержанного налога на добавленную стоимость упла-
чивается Арендатором (победителем аукциона) в порядке, установленном действующим законодательством,  на счет Управления 
Федерального казначейства.

14.3.Цена договора, заключенного по итогам проведения аукциона, не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения. Цена договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в следующем порядке:

Величина арендной платы пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы направляется Арендатору Арендодателем в письменной форме (заказным пись-

мом), является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть договора. Момент получения Арендатором уве-
домления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в дого-
воре. При этом Арендатор считается надлежаще извещенным в случае, если уведомление направлено по адресу независимо от 
его получения либо неполучения арендатором по какой-либо причине. Новый размер арендной платы устанавливается с месяца, 
следующего за тем, когда Арендодатель принял решение об изменении арендных платежей.

14.4. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в аукционной документации, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением изменения условия по арендной плате (п. 14.3  
настоящей документации).

14.5. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

15. Дата, время проведения осмотра Объекта
С технической документацией нежилого помещения с кадастровым номером 86:17:0010112:44/1 общей площадью 328 кв.м., 

находящееся на первом этаже части №1 строения «Административное здание», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, можно ознакомиться у Организатора аукциона в часы 
приёма, установленные для получения аукционной документации. 

Все заинтересованные лица могут осмотреть Объект, в рабочие дни с 08.30 до 12.30 часов,  но не позднее, чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Проведение осмотра осуществляется с даты размещения изве-
щения о проведении аукциона  на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов 
с заявками на участие в аукционе. Осмотр производится без взимания платы.

Для осмотра указанного выше  Объекта  необходимо предварительно позвонить Организатору аукциона.
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3.2. Изменение реквизитов получателя не является основанием для внесения изменений в договор и изменяется Арендодателем 
путём направления уведомления.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за декабрь 
текущего календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года, в размере, установленном п.3.1 настоящего договора, 
без выставления счёта Арендодателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Управления Федерального казначей-
ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма): ИНН 8608000070, КПП 860801001, р/с 40101810900000010001,БИК 047162000, ОКТМО 71883000, РКЦ Ханты-Мансийск г.
Ханты-Мансийск, КБК 080 111 0507404 0000 120, назначение платежа: Оплата по договору аренды №___ от  _____________г.

3.4. Ежемесячно НДС от арендной платы уплачивается Арендатором самостоятельно в соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового Кодек-
са Российской Федерации в отделение Федерального Казначейства.

3.5.Уведомление об увеличении арендной платы направляется Арендатору Арендодателем  в письменной форме (заказным 
письмом), является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть Договора. Момент получения Арендатором 
уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней даты его отправки заказным письмом по адресу указанному в договоре. 
При этом Арендатор считается надлежаще извещенным в случае, если уведомление направлено по адресу независимо от его получения 
либо неполучения Арендатором по какой-либо причине. Новый размер арендной платы устанавливается с месяца, следующего за тем, 
когда Арендодатель принял решение об изменении арендных платежей.

3.6. Арендная плата считается внесенной с момента поступления денежных средств на счёт, указанный Арендодателем в настоящем 
договоре.

3.7.Оплата коммунально-эксплуатационных расходов производится Арендатором по заключённым им договорам с поставщиками 
соответствующих услуг.

4. СРОКДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует с «____» ______ 201__ года по «____» _____ 201___года.
Передача Помещения Арендатору и возврат Помещения Арендодателю оформляются  подписанными  Сторонами  соответствующи-

ми  актами приёма-передачи.
4.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть настоящий Договор до-

срочно в одностороннем (внесудебном) порядке с письменным уведомлением Арендатора о расторжении настоящего Договора в сле-
дующих случаях:

4.2.1. Отказа Арендатора от подписания акта приёма-передачи.
4.2.2. Если Арендатор два раза и более по истечении установленного настоящим Договором срока для внесения арендной платы не 

вносит арендную плату в полном объёме.
4.2.3. Если Арендатор в течение 15 календарных дней после подписания настоящего Договора не заключил договоры на оказание 

коммунально-эксплуатационных услуг.
4.2.4.Если Арендатор в течение 30 календарных дней после подписания настоящего Договора не заключил договор страхования 

арендуемого Помещения,  согласно п. 2.2.7.
4.2.5. При использовании Помещения не в соответствии с целями, определенными в пункте 1.4 настоящего Договора, а также при 

предоставлении Арендатором Помещения иным лицам, в том числе при передаче Арендатором Помещения либо его части в субаренду 
без письменного согласования с Арендодателем.

4.2.6. При проведении переоборудования, перепланировки или капитального ремонта Помещения или его частей без письменного 
согласования с Арендодателем.

4.2.7. При нарушении правил пожарной безопасности.
4.2.8. При невыполнении обязанности по поддержанию Помещения в нормальном для его эксплуатации состоянии или его ремонту.
4.2.9. При систематическом нарушении Арендатором принятых на себя обязательств по настоящему Договору, а также при наличии 

других оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.3. При расторжении Арендодателем настоящего Договора в одностороннем порядке Арендодатель направляет Арендатору пись-

менное уведомление о расторжении Договора с указанием причины расторжения и даты освобождения Помещения Арендатором. При 
этом Арендатор обязан не позднее указанной в уведомлении даты возвратить Помещение в порядке, установленном  п.2.2.15 настоя-
щего Договора.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендатора в случаях и в порядке, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в судебном порядке, а также в иных случаях, установ-
ленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по исполнению условий Договора 
и от ответственности за его нарушение.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ
5.1. Арендатор обязан своевременно производить за свой счёт текущий и косметический ремонт арендуемого  Помещения, не до-

пускать его  порчи. 
5.2. Капитальный ремонт, перепланировка, реконструкция и переоборудование арендуемого Помещения производится Арендато-

ром за свой счёт, только по предварительному согласованию с Арендодателем, при выполнении требований строительных норм и пра-
вил и на основании документации, разработанной и утвержденной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.3. Неотделимые улучшения арендуемого Помещения производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость 
таких улучшений не возмещается по окончанию срока аренды. 

5.4. Арендодатель имеет право производить плановый капитальный ремонт арендуемого Помещения, проинформировав Арендато-
ра о сроках предстоящего ремонта за 3 месяца до его начала.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если невозможность их выполнения 

явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как стихийные бедствия или военные действия, непо-
средственно влияющих на выполнение обязательств по договору.

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна немедленно уведомить другую Сто-
рону в письменном виде о препятствии, связанном с действием обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 
десяти дней после их начала.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанности по внесению арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 

пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка России за каждый день просрочки от несвоевременно внесённой суммы. Данные 
пени Арендодателем не применяются, если Арендатор в разумные сроки, согласованные сторонами, выполнит свои обязательства по 
внесению арендной платы. Пени перечисляются на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом города Когалыма): ИНН 8608000070, КПП 860801001, 
р/с 40101810900000010001, БИК 047162000, ОКТМО 71883000, РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, КБК 080 111 0507404 0000 120,  
назначение платежа: Пени по  договору аренды от __________  №___.

7.2. За несвоевременный возврат Помещения по акту приёма-передачи по окончании срока Договора или при досрочном расторже-
нии Договора, Арендатор уплачивает неустойку в трёхкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

7.3. Если Помещение в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное 
состояние, будет испорчено, утрачено, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счёт своих средств, или возмещает в пол-
ном объёме ущерб, нанесённый Арендодателю, в установленном законом порядке.

7.4. В случае нецелевого использования Помещения или его частей,  Арендатор обязан перечислить на счёт указанный Арендодате-
лем в настоящем Договоре штраф в размере 10% суммы годовой арендной платы.

7.5. Уплата пеней и штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает Арендатора от выполнения принятых на себя 
обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения Арендодателю причинённых им убытков.

7.6. Арендатор несёт ответственность:
- за обеспечение пожарной безопасности, безусловное выполнение действующего законодательства в области пожарной безо-

пасности, своевременное выполнение предписаний или предложений государственного пожарного надзора по устранению причин и 
условий, способствующих возникновению пожара, возможного его беспрепятственного развития и гибели людей, в занимаемом  По-
мещении.

- за сохранность Помещения и его использование по назначению.
7.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действую-

щего законодательства Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путём 
переговоров и претензионном порядке. Претензионный порядок обязателен. Письменные претензии рассматриваются Сторонами  в 
течение 15 календарных дней с  момента их  получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югра.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
9.2. Настоящий Договор составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего Договора, применяются нормы действующего законодатель-

ства Российской Федерации.
9.4. Каждая из Сторон обязана в течении 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о своей реорганизации либо изменении 

своего наименования, местонахождения или реквизитов.
9.5. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
9.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-

рон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Акт приёма-передачи недвижимого муниципального  имущества (Приложение 1).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

Муниципальное образование Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры городской округ город 
Когалым 
ю/а 628481,  ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы 
Народов,  7
п/а 628481,  ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы 
Народов,  7

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»; 

2) в случае признания __________________________________________________________________________________________________________ 
победителем аукциона в срок не позднее 20 дней с даты  подведения итогов аукциона и подписания протокола, заключить договор 

аренды недвижимого муниципального имущества; принять по акту приема-передачи недвижимое муниципальное имущество; своев-
ременно производить оплату за арендуемое муниципальное имущество. Затраты по содержанию, охране и эксплуатационному обслу-
живанию переданного Помещения производить за счет собственных средств. Так же за свой счет производить затраты по отоплению и 
содержанию общих площадей (лестниц, коридоров, холла, подвала) пропорционально занимаемой площади.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства, деятельность не приостановлена
В случае если _________________________________________ будет признан ___ участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора аренды, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, _______________
_______________________ обязуется подписать данный договор соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим пред-
ложением о цене договора.

Сообщаю, что для оперативного уведомления ___________________________________ по вопросам организационного характера упол-
номочен __________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченно-
го лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона просим 
сообщать указанному уполномоченному лицу.

_____________________________________________________________________________________________ согласно с тем, что
в случае признания ___________________________________________________________________________________________________
Победителем аукциона и отказа выполнить обязательства пункта 2 настоящей заявки, сумма внесенного задатка не возвращается;
С Объектом, проектом договора аренды недвижимого муниципального имущества ознакомлен и согласен заключить договор арен-

ды на предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.
Приложение:
Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом на _______ листах.

Претендент: ____________________________________________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

М.П.
Приложение № 2 к аукционной документации аукциона №2/2018

ДОГОВОР № _____
аренды недвижимого муниципального имущества

г. Когалым       «____» ________ 2018г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 №000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 №001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной госу-
дарственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице 
____________________комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма ______________, действую-
щего на основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года №207-ГД,

от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного 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, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и, ____________________________
____, именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице________________________, действующего на основании _______________, и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет за плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование муниципальное имуще-

ство города Когалыма - нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010112:44/1 общей площадью 328 кв.м., находящееся 
на первом этаже части №1 строения «Административное здание», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, именуемое далее Помещение.

1.2. Указанное Помещение является объектом собственности Муниципального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры городской округ город Когалым, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации №86-86-14/004/2012-448 от 08.06.2012.

1.3. Помещение передается Арендатору по акту приема-передачи недвижимого муниципального имущества (далее - акт приема-пе-
редачи) (Приложение №1).

Техническое состояние Помещения указывается Сторонами в акте приема-передачи и является достаточным для целей его  исполь-
зования.

1.4. Помещение  передается под размещение офиса.
1.5. Сдача Помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является решение аукционной комиссии по проведению аукциона на право 

заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества. (Протокол аукциона от «____ » __________ 201 __ г).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Арендодатель обязан:
2.1.1.Своевременно передать Арендатору Помещение в состоянии, отвечающим характеристикам, указанным  в  акте приема-пе-

редачи.
Арендодатель не отвечает за недостатки Помещения, которые были заранее известны Арендатору, либо должны были быть им обна-

ружены во время осмотра Помещения при передаче Помещения по акту приёма-передачи.
2.2.Арендатор обязан:
2.2.1.Своевременно принять от Арендодателя Помещение по акту приема-передачи.
2.2.2.Заключить договоры на оказание коммунально-эксплуатационных услуг.
Затраты по содержанию, охране и эксплуатационному обслуживанию переданного Помещения производить за счет собственных 

средств. Так же за свой счет производить затраты по отоплению и содержанию общих площадей (лестниц, коридоров, холла, подвала) 
пропорционально занимаемой площади.

2.2.3.Использовать Помещение в соответствии с целями, указанными в п. 1.4 настоящего Договора.
2.2.4.Своевременно и в полном объёме перечислять арендную плату в соответствии с условиями, указанными в разделе 3 настоя-

щего Договора.
2.2.5.Содержать Помещение в исправном состоянии.
2.2.6.Застраховать за счет собственных денежных средств арендуемое Помещение на случай стихийных бедствий (пожар, наводне-

ние, природные явления, удар молнии), механические повреждения, вызванные воздействием движущих предметов, взрывы, аварии 
(в том числе аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического пожаротушения), противоправные дей-
ствия третьих лиц, в том числе терроризм, на период действия Договора.

2.2.7.В случае возникновения аварий внутренних инженерных систем по вине Арендатора принимать все необходимые меры к устра-
нению аварий и их последствий за свой счет.

2.2.8.Строго соблюдать правила пожарной безопасности в арендуемом Помещении, а также на общих площадях (лестницы, коридо-
ры, холл, подвал, чердак), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.9.Совместно со всеми организациями, арендующими помещения в строении «Административное здание», по адресу: город Ко-
галым, улица Дружбы народов, дом 41, нести затраты по устранению выявленных нарушений   Госпожнадзора.

2.2.10.Назначить ответственное лицо за соблюдение правил пожарной безопасности.
2.2.11.Не производить перепланировок и переоборудования, капитальный ремонт Помещения без письменного разрешения Арен-

додателя.
2.2.12.Обеспечивать представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к Помещению для контроля за его целевым исполь-

зованием и соблюдением обязательств Арендатора.
2.2.13.Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может явиться какое-либо обременение 

предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договор залога, субаренды и 
т.д.), без письменного согласия Арендодателя.

2.2.14.По истечении срока действия Договора или при его досрочном расторжении Арендатор обязан освободить и возвратить 
Арендодателю Помещение по акту приема-передачи в трехдневный срок. При этом безвозмездно передать Арендодателю все про-
изведенные с арендуемым Помещением перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность Помещения и 
неотделимые улучшения без нанесения вреда Помещению.

2.2.15.Передача Помещения Арендатором в исправном состоянии производится по акту приёма-передачи.
2.3.Арендатор не вправе:
-передавать Помещение третьим лицам без письменного согласования с Арендодателем;
-производить действия, которые могут повлечь за собой отчуждение муниципальной собственности.

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендатор ежемесячно выплачивает Арендодателю арендную плату в размере 186 960,00 (сто восемьдесят шесть тысяч девять-

сот шестьдесят)  рублей 00 коп., кроме того НДС (по ставке 18%) –  33 652,80 (тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят два) руб.80  коп.
Сумма арендной платы за период с_________ по _____________   составляет  ________________ (_______________) руб. ___ коп., без 

учёта  НДС.
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го по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41 (далее – Объект).

Целевое назначение: для размещения офиса.
Объект находится в удовлетворительном состоянии.
3. Начальный размер арендной платы
3.1. Начальный размер арендной платы устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации», на основании отчёта об оценке рыночной стоимости ставки аренды 1 кв.м. нежилого 
помещения от 19.02.2018    №116/03-00193/2, подготовленного Союзом «Сургутская торгово-промышленная палата»:

Начальный размер арендной платы за Объект  составляет – 250 798,80 (двести пятьдесят тысяч семьсот девяносто восемь)  рублей 
80 копеек в  месяц.

3.2. Начальный размер арендной платы включает в себя арендную плату за Объект недвижимости в месяц без учета НДС, стоимо-
сти услуг по содержанию и эксплуатации Объекта недвижимости, коммунальных платежей.

4. Срок действия договора аренды
Договор аренды недвижимого муниципального имущества заключается с победителем аукциона сроком на 5 (пять)  лет. 
5. Требования к техническому состоянию Объекта, права на которое передаются по договору, которым этот Объект должен соответ-

ствовать на момент окончания срока договора
Объект при его освобождении передается по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом естественного износа в 

полной сохранности со всеми разрешенными перестройками, неотделимыми улучшениями.
6. Порядок, срок и место предоставления аукционной документации
6.1. Аукционная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного заявления заявителя 

на участие в аукционе по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул.Дружбы народов, д.7, каб.108.
Часы приема: рабочие дни понедельник - пятница с 08-30 часов до                        17-00 часов, перерыв с 12-30 часов до 14-00 часов 

(время местное).
6.2. Для направления аукционной документации почтой, заинтересованное лицо должно приложить к письменному заявлению 

о предоставлении аукционной документации конверт со знаками почтовой оплаты с заполненным адресом получателя и бланк 
уведомления. Для направления аукционной документации электронной почтой необходимо в заявлении указать электронный адрес.

6.3. Плата за предоставление аукционной документации не взимается.
6.4. Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном 

сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) раздел «Информация о торгах (не относящихся к 
муниципальным заказам)».

7. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений
7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Органи-

затору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации.
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, Организатор аукциона обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица, 
такое разъяснение размещается на сайте Организатора торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос.

7.2. Организатор аукциона по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документа-
цию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения, такие изменения размещаются на сайте Организатора торгов.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в фор-

ме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок 
на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в 
аукционную документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

7.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

8. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов,на которые вносится задаток
8.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере первоначальной стоимости месячной арендной платы, что 

составляет  250 798,80 (двести пятьдесят тысяч семьсот девяносто восемь)  рублей 80 копеек.
8.2. Задаток должен быть перечислен заявителем до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции города Когалыма л/с 080.01.001.6)
ИНН 8608000070
КПП 860801001
р/с 40302810400005000007
БИК 047144000
РКЦ Сургут  г.Сургут
КБК 08040000000040000190
ОКТМО 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе №3/2018 по заключению договора аренды в соответствии с условиями 

аукционной документации. 
8.3. Соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается  совершенным в письменной форме при  подаче 

заявителем  заявки  на участие в аукционе. Отдельный договор задатка между организатором аукциона и заявителем не заключается.
8.4. Победителю аукциона сумма внесенного задатка засчитывается в счет арендной платы по заключенному договору аренды.
8.5. Суммы внесенных участниками аукциона задатков возвращаются всем участникам аукциона, за исключением победителя 

аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.
9. Требования к участникам аукциона
9.1. Участие в аукционе может принять любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежащим образом оформленные документы согласно 
настоящей аукционной документации.

9.2. В отношении участника аукциона - юридического лица должно отсутствовать решение о ликвидации и отсутствовать решение 
арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства.

9.3. В отношении участника аукциона должно отсутствовать решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях.

9.4. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

10. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
10.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке по форме, указанной в Приложении №1 к настоящей аукционной 

документации. Форма заявки заполняется только требуемыми данными, заменяя символ «нижнее подчеркивание».
Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) полученная, не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-

она, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юриди-
ческих лиц); полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимо-

сти наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или внесение задатка являются крупной сделкой;

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

6) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее 
перечисление задатка).

10.2. Заявка на участие в аукционе подписывается:
- в случае если участник аукциона физическое лицо, в том числе  индивидуальный предприниматель – лично участником аукциона 

либо его представителем (полномочия представителя участника аукциона подтверждаются оригиналом доверенности, выданной и 
оформленной в соответствии с действующим гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией);

- в случае если участник аукциона юридическое лицо – физическим лицом, обладающим правом действовать от имени участника 
аукциона без доверенности (руководитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий (сотрудник организации 
или представитель), либо лицом, замещающим руководителя на основаниях, указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации.

10.3. Документы, указанные в пункте 10.1 должны быть прошиты, пронумерованы и опечатаны печатью претендента (при подаче 
заявки физическим лицом – подписаны заявителем).

10.4. Заявки на участие в аукционе должны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями аукционной документа-
ции и представлены в отдельном запечатанном конверте.

11. Порядок, место, дата и время начала, дата и время окончания предоставления заявок на участие в аукционе
11.1. Заявки предоставляются в аукционную комиссию по адресу: 628486, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым,  

Аукционная документация
аукциона №3/2018

на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества

города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са» и Положением о проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении имущества, находящегося в муниципальной собственности города Когалыма, утверждённым постановлением Администрации 
города Когалыма от 28.06.2010 №1380.

1.2. Целью проведения аукциона является обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Когалыма.

1.3. При проведении аукциона не допускается:
- создание преимущественных условий, в том числе предоставление доступа к конфиденциальной информации, для участия 

отдельного лица или группы лиц;
- осуществление организатором аукциона координации деятельности участников торгов, в результате которой имеет либо может 

иметь место ограничение конкуренции между участниками или ущемление их интересов;
- необоснованное ограничение доступа к участию в аукционе.
1.4. Во избежание конфликтных ситуаций организатором аукциона при проведении торгов осуществляется аудио- или видеоза-

пись.
1.5. Организатором аукциона является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма                          

(далее - Организатор аукциона (торгов).
Юридический адрес: 628486, г.Когалым, ул.Дружбы народов, д. 7.
Почтовый адрес, местонахождение - 628486, г.Когалым, ул.Дружбы народов, д. 7.
Адрес электронной почты: kumi-kogalym@mail.ru
Номер контактного телефона: (34667), 9-37-79, 9-37-72.
Контактное лицо: Хихлова Наталья Владимировна, Рыбкина Анастасия Александровна.
Официальный сайт торгов в сети «Интернет»: (www.torgi.gov.ru).
2. Описание и целевое назначение имущества, выставляемого на аукцион
2.1. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  недвижимого  муниципального имущества города 

Когалыма.
Объектом аукциона является недвижимое муниципальное имущество города Когалыма: нежилое помещение с кадастровым номе-

ром 86:17:0010112:44/8 общей площадью 490,8 кв.м., находящееся в части №1 строения «Административное здание», расположенно-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении открытого аукциона на право заключения договора  
аренды недвижимого  муниципального имущества города Когалыма

От 21 марта 2018 г.                                                                                         ¹536

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», Положением о проведении торгов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Когалыма, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2010 №1380, на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости ставки аренды 1 кв.м. нежилого помещения от 19.02.2018 №116/03-00193/2, подготовленного 
Союзом «Сургутская торгово-промышленная палата»:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
1.1. Осуществить подготовку и проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципаль-

ного имущества города Когалыма – на нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010112:44/8 общей площадью 490,8 кв.м., 
находящееся в части №1 строения «Административное здание», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Ю-
гра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, для размещения офиса.

1.2. Разместить информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального имущества города Когалыма на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной  сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru.);

1.3. По результатам открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества города 
Когалыма  заключить с победителем аукциона договор аренды недвижимого муниципального имущества  города Когалыма.

2. Утвердить аукционную документацию аукциона 3/2018 на право заключения договора аренды недвижимого муниципального иму-
щества города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.03.2018 №536  

т. 93-516 
ИНН 8608000070 КПП 860801001 
р/с. № 40101810900000010001 
БИК 047162000 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
ОКТМО 71883000
КБК 080 111 0507404 0000 120

12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

Арендодатель Арендатор

______________ комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Когалыма

_________________   

(подпись)  М.П.

_____________

(подпись)  М.П.

Приложение №1 к договору аренды недвижимого муниципального имущества  от ____________№ _____

АКТ
приема-передачи

недвижимого муниципального  имущества

г. Когалым                                                                                                                                                                                             
«__»________2018года

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель в лице ____________ комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма ________________________________________ и Арендатор в лице _______________________
______________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:

На основании договора аренды недвижимого муниципального  имущества  от ______2018 №___ Арендодатель пере-
дает Арендатору,  а  Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое муниципальное имуще-
ство - нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010112:44/1 общей площадью 328 кв.м., находящееся на 
первом этаже части №1 строения «Административное здание», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, далее именуемое Помещение.

Вышеуказанное Помещение находится в состоянии, пригодном для эксплуатации, и его техническое состояние на 
момент передачи характеризуется следующим:

- состояние стен: удовлетворяет целям использования Помещения;
- состояние потолков: удовлетворяет целям использования Помещения;
- состояние полов: удовлетворяет целям использования Помещения;
- состояние инженерных систем: удовлетворяет целям использования Помещения.

Арендодатель Арендатор

________________________комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Когалыма

_______________________________  

(подпись)  М.П.

____________________________

(подпись)  М.П.
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Для индивидуальных предпринимателей     

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №3/2018
(заполняется претендентом или его

полномочным представителем)

________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  паспортные данные: №, дата выдачи,

________________________________________________________________________________________________________________________________
кем зарегистрирован, сведения о месте жительства, ОГРН, контактный телефон)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на ________________
(наименование имущества)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона в срок не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона и подписания про-
токола, заключить договор аренды недвижимого муниципального имущества; принять по акту приема-передачи муниципальное имуще-
ство; своевременно производить оплату за арендуемое муниципальное имущество. Затраты по содержанию, охране и эксплуатацион-
ному обслуживанию переданного Помещения производить за счет собственных средств. Так же за свой счет производить затраты по 
отоплению и содержанию общих площадей (лестниц, коридоров, холла, подвала) пропорционально занимаемой площади.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не прио-

становлена.
В случае если я буду признан участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора аренды, а победи-

тель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, я обязуюсь подписать данный договор  соответствии с требовани-
ями документации об аукционе и моим предложением о цене договора.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной уполномочен _________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.

Я согласен с тем, что в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства пункта 2 настоящей 
заявки, сумма внесенного задатка не возвращается;

С Объектом, проектом договора аренды недвижимого муниципального имущества ознакомился и согласен заключить договор арен-
ды на предложенных условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.
Приложение:
Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом на _____________ листах.
Претендент: _______________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.

Для юридических лиц
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №3/2018
(заполняется претендентом или его

полномочным представителем)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное фирменное  наименование юридического лица, подающего заявку,
________________________________________________________________________________________________________________________________

местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

принимая решение об участии в аукционе на заключения договора аренды на ________________________________________________
(наименование имущества)
________________________________________________________________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»; 

2) в случае признания __________________________________________ 
победителем аукциона в срок не позднее 20 дней с даты  подведения итогов аукциона и подписания протокола, заключить договор 

аренды недвижимого муниципального имущества; принять по акту приема-передачи недвижимое муниципальное имущество; своев-
ременно производить оплату за арендуемое муниципальное имущество. Затраты по содержанию, охране и эксплуатационному обслу-
живанию переданного Помещения производить за счет собственных средств. Так же за свой счет производить затраты по отоплению и 
содержанию общих площадей (лестниц, коридоров, холла, подвала) пропорционально занимаемой площади.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении __________________________________________________________
(наименование участника)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства, деятельность не приостановлена

В случае если _________________________________________ будет признан ___ участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, _______________
_______________________ обязуется подписать данный договор соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим пред-
ложением о цене договора.

Сообщаю, что для оперативного уведомления ___________________________________ по вопросам организационного характера упол-
номочен __________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченно-
го лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона просим 
сообщать указанному уполномоченному лицу.

________________________________________ согласно с тем, что
в случае признания ________________________________________
Победителем аукциона и отказа выполнить обязательства пункта 2 настоящей заявки, сумма внесенного задатка не возвращается;
С Объектом, проектом договора аренды недвижимого муниципального имущества ознакомлен и согласен заключить договор арен-

ды на предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.
Приложение:
Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом на _______ листах.
Претендент: _______________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.

Приложение № 2 к аукционной документации аукциона №3/2018

ДОГОВОР № _____
аренды недвижимого муниципального имущества

г. Когалым       «____» ________ 2018г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 №000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 №001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной госу-
дарственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице 
____________________комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма ______________, действую-
щего на основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года             №207-ГД,

от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного 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, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и, ____________________________
____, именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице________________________, действующего на основании _______________, и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет за плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование муниципальное имуще-

ство города Когалыма - нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010112:44/8 общей площадью 490,8 кв.м., находящееся в 
части №1 строения «Административное здание», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Кога-
лым, улица Дружбы народов, дом 41, именуемое далее Помещение.

1.2. Указанное Помещение является объектом собственности Муниципального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры городской округ город Когалым, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации №86-86-14/004/2012-448 от 08.06.2012.

1.3. Помещение передается Арендатору по акту приема-передачи недвижимого муниципального имущества (далее - акт приема-пе-
редачи) (Приложение №1).

Техническое состояние Помещения указывается Сторонами в акте приема-передачи и является достаточным для целей его  исполь-
зования.

1.4. Помещение  передается под размещение офиса.
 1.5. Сдача Помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него.
 1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является решение аукционной комиссии по проведению аукциона на право 

заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества. (Протокол аукциона от «____ » __________ 201 __ г).

ул. Дружбы народов, д. 7, каб.108. Заявки предоставляются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08-30 часов до 17-00 часов, 
перерыв с 12-30 часов до 14-00 часов (время местное).

Дата начала приема заявок: 26.03.2018 с 08 час. 30 мин.
Дата окончания приема заявок: 16.04.2018 до 17 час.00 мин.
11.2. Заявитель вправе подать только одну заявку.
11.3. Заявки на участие в аукционе, представленные после окончания установленного срока приема заявок, не рассматриваются и в 

тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
11.4. Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны 

(завизированы) лицом (лицами), подписывающими заявку.
11.5. Подготовленная претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть 

написаны на русском языке.
11.6. Представитель организатора аукциона принимает указанные документы, присваивает им номер соответствующей записи в 

журнале заявок.
11.7. Принятые документы со дня подачи заявки до заседания аукционной комиссии хранятся у организатора аукциона.
11.8. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные представителем организатора аукциона в 

журнале заявок.
11.9. Претендент имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку в любое время 

до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки, поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней с даты поступления  уведомления об отзыве заявки.

11.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся.

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе
Заявки на участие в открытом аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7, 

каб.108 (время местное).
Дата начала рассмотрения заявок – 17.04.2018  с 10 час. 00 мин.
13. Место, дата и время проведения аукциона
13.1. Аукцион состоится по адресу: г. Когалым,  ул. Дружбы народов, д.7, каб.108, 18.04.2018 в 10 час. 00 мин. (время местное).
Регистрация участников для участия в аукционе производится с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. (время местное)  по указанному 

выше  адресу.
В аукционе участвуют только заявители, признанные участниками аукциона.
13.2. Аукцион проводится Организатором торгов в присутствии членов аукционной  комиссии и участников аукциона либо их 

представителей.
13.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены лота.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора (цена договора складывается из началь-

ной цены лота плюс «шаг аукциона»), ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной цены лота.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом послед-
ними.

14. Заключение договора аренды по результатам аукциона
14.1. Заключение договора аренды с победителем по итогам проведения аукциона осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Договор   аренды должен  быть подписан   не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее двадцати дней со дня подписания членами 
аукционной комиссии протокола о результатах проведения аукциона.

Договор аренды заключается на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью аукционной докумен-
тации (приложение № 2).

14.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно,не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за 
декабрь текущего календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года в размере, установленном п.3.1 договора 
аренды, без выставления счёта Арендодателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Управления Федерального 
казначейства по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма): ИНН 8608000070, КПП 860801001, р/с 40101810900000010001, БИК 047162000, ОКТМО 71883000, РКЦ Хан-
ты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, КБК 080 111 0507404 0000 120, назначение платежа: Оплата по договору аренды № ___ от ________».

Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендатором (победителем аукциона) расчетным методом по нало-
говой ставке от налоговой базы самостоятельно. Сумма исчисленного и удержанного налога на добавленную стоимость уплачивается 
Арендатором (победителем аукциона) в порядке, установленном действующим законодательством,  на счет Управления Федерального 
казначейства.

14.3.Цена договора, заключенного по итогам проведения аукциона, не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 
Цена договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в следующем порядке:

Величина арендной платы пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы направляется Арендатору Арендодателем в письменной форме (заказным письмом), 

является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть договора. Момент получения Арендатором уведомления 
определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в договоре. При этом 
Арендатор считается надлежаще извещенным в случае, если уведомление направлено по адресу независимо от его получения либо 
неполучения арендатором по какой-либо причине. Новый размер арендной платы устанавливается с месяца, следующего за тем, когда 
Арендодатель принял решение об изменении арендных платежей.

14.4. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в аукционной документации, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением изменения условия по арендной плате (п. 14.3  насто-
ящей документации).

14.5. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

15. Дата, время проведения осмотра Объекта
С технической документацией нежилого помещения с кадастровым номером 86:17:0010112:44/8 общей площадью 490,8 кв.м., 

находящееся в части №1 строения «Административное здание», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Ю-
гра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, можно ознакомиться у Организатора аукциона в часы приёма, установленные для 
получения аукционной документации. 

Все заинтересованные лица могут осмотреть Объект, в рабочие дни с 08.30 до 12.30 часов,  но не позднее, чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Проведение осмотра осуществляется с даты размещения извещения о 
проведении аукциона  на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие в аукционе. Осмотр производится без взимания платы.

Для осмотра указанного выше  Объекта  необходимо предварительно позвонить Организатору аукциона.

Приложение №1 к аукционной документации аукциона №3/2018
Для физических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №3/2018
(заполняется претендентом или его

полномочным представителем)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  паспортные данные: №, дата выдачи,
________________________________________________________________________________________________________________________________

кем зарегистрирован, сведения о месте жительства, контактный телефон)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на ________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества)
обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона в срок не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона и подписания про-
токола, заключить договор аренды недвижимого муниципального имущества; принять по акту приема-передачи муниципальное имуще-
ство; своевременно производить оплату за арендуемое муниципальное имущество. Затраты по содержанию, охране и эксплуатацион-
ному обслуживанию переданного Помещения производить за счет собственных средств. Так же за свой счет производить затраты по 
отоплению и содержанию общих площадей (лестниц, коридоров, холла, подвала) пропорционально занимаемой площади.

В случае если я буду признан участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора аренды, а победи-
тель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, я обязуюсь подписать данный договор соответствии с требовани-
ями документации об аукционе и моим предложением о цене договора.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной уполномочен _________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.

Я согласен с тем, что в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства пункта 2 настоящей 
заявки, сумма внесенного задатка не возвращается;

С Объектом, проектом договора аренды недвижимого муниципального имущества ознакомился и согласен заключить договор арен-
ды на предложенных условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты  (для возврата задатка) Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.
Приложение:
Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом на _____________ листах.
Претендент: _______________________________________________________
(подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
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ном объёме ущерб, нанесённый Арендодателю, в установленном законом порядке.
7.4. В случае нецелевого использования Помещения или его частей,  Арендатор обязан перечислить на счёт указанный Арендодате-

лем в настоящем Договоре штраф в размере 10% суммы годовой арендной платы.
7.5. Уплата пеней и штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает Арендатора от выполнения принятых на себя 

обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения Арендодателю причинённых им убытков.
7.6. Арендатор несёт ответственность:
- за обеспечение пожарной безопасности, безусловное выполнение действующего законодательства в области пожарной безо-

пасности, своевременное выполнение предписаний или предложений государственного пожарного надзора по устранению причин и 
условий, способствующих возникновению пожара, возможного его беспрепятственного развития и гибели людей, в занимаемом  По-
мещении.

- за сохранность Помещения и его использование по назначению.
7.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действую-

щего законодательства Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путём 

переговоров и претензионном порядке. Претензионный порядок обязателен. Письменные претензии рассматриваются Сторонами  в 
течение 15 календарных дней с  момента их  получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югра.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
9.2. Настоящий Договор составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего Договора, применяются нормы действующего законодатель-

ства Российской Федерации.
9.4. Каждая из Сторон обязана в течении 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о своей реорганизации либо изменении 

своего наименования, местонахождения или реквизитов.
9.5. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
9.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-

рон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Акт приёма-передачи недвижимого муниципального  имущества (Приложение 1).
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:
Муниципальное образование Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры городской округ город 
Когалым 
ю/а 628481,  ХМАО - Югра, 
г. Когалым, ул. Дружбы Народов,  7
п/а 628481,  ХМАО - Югра, 
г. Когалым, ул. Дружбы Народов,  7
т. 93-516 
ИНН 8608000070 КПП 860801001 
р/с. № 40101810900000010001 
БИК 047162000 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
ОКТМО 71883000
КБК 080 111 0507404 0000 120

12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

Арендодатель Арендатор

______________ комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Когалыма

_________________   

(подпись)  М.П.

_____________

(подпись)  М.П.

Приложение №1  к договору аренды недвижимого муниципального имущества  от ____________№ _____

АКТ
приема-передачи

недвижимого муниципального  имущества
г. Когалым                                                                                                                                                                                        «__»________2018года

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель в лице ____________ комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма ________________________________________ и Арендатор в лице _____________________________________________________, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

На основании договора аренды недвижимого муниципального  имущества  от ______2018 №___ Арендодатель передает Арендатору,  
а  Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое муниципальное имущество - нежилое помещение с 
кадастровым номером 86:17:0010112:44/8 общей площадью 490,8 кв.м., находящееся в части №1 строения «Административное зда-
ние», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, далее 
именуемое Помещение.

Вышеуказанное Помещение находится в состоянии, пригодном для эксплуатации, и его техническое состояние на момент передачи 
характеризуется следующим:

- состояние стен: удовлетворяет целям использования Помещения;
- состояние потолков: удовлетворяет целям использования Помещения;
- состояние полов: удовлетворяет целям использования Помещения;
- состояние инженерных систем: удовлетворяет целям использования Помещения.

Арендодатель Арендатор
________________________комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации города Когалыма
_______________________________  

(подпись)  М.П.

____________________________

(подпись)  М.П.

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 21.02.2018 №175-ГД «О внесении изменений в 
решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых про-
граммах»:

1.В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее – Программа) внести 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы в 2018-2020 годах составит 248 387,90 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 85 358,30 тыс. рублей;
2019 год – 81 482,80 тыс. рублей;
2020 год – 81 546,80 тыс. рублей
Источники финансирования:
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- бюджет города Когалыма.
1.2. Приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в по-
рядке 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 направле-
ния в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-
те 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.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.03.2018  №593

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Арендодатель обязан:
2.1.1.Своевременно передать Арендатору Помещение в состоянии, отвечающим характеристикам, указанным  в  акте приема-пе-

редачи.
Арендодатель не отвечает за недостатки Помещения, которые были заранее известны Арендатору, либо должны были быть им обна-

ружены во время осмотра Помещения при передаче Помещения по акту приёма-передачи.
2.2.Арендатор обязан:
2.2.1.Своевременно принять от Арендодателя Помещение по акту приема-передачи.
2.2.2.Заключить договоры на оказание коммунально-эксплуатационных услуг.
Затраты по содержанию, охране и эксплуатационному обслуживанию переданного Помещения производить за счет собственных 

средств. Так же за свой счет производить затраты по отоплению и содержанию общих площадей (лестниц, коридоров, холла, подвала) 
пропорционально занимаемой площади.

2.2.3.Использовать Помещение в соответствии с целями, указанными в п. 1.4 настоящего Договора.
2.2.4.Своевременно и в полном объёме перечислять арендную плату в соответствии с условиями, указанными в разделе 3 настоя-

щего Договора.
2.2.5.Содержать Помещение в исправном состоянии.
2.2.6.Застраховать за счет собственных денежных средств арендуемое Помещение на случай стихийных бедствий (пожар, наводне-

ние, природные явления, удар молнии), механические повреждения, вызванные воздействием движущих предметов, взрывы, аварии 
(в том числе аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического пожаротушения), противоправные дей-
ствия третьих лиц, в том числе терроризм, на период действия Договора.

2.2.7.В случае возникновения аварий внутренних инженерных систем по вине Арендатора принимать все необходимые меры к устра-
нению аварий и их последствий за свой счет.

2.2.8.Строго соблюдать правила пожарной безопасности в арендуемом Помещении, а также на общих площадях (лестницы, коридо-
ры, холл, подвал, чердак), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.9.Совместно со всеми организациями, арендующими помещения в строении «Административное здание», по адресу: город Ко-
галым, улица Дружбы народов, дом 41, нести затраты по устранению выявленных нарушений   Госпожнадзора.

2.2.10.Назначить ответственное лицо за соблюдение правил пожарной безопасности.
2.2.11.Не производить перепланировок и переоборудования, капитальный ремонт Помещения   без письменного разрешения Арен-

додателя.
2.2.12.Обеспечивать представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к Помещению для контроля за его целевым исполь-

зованием и соблюдением обязательств Арендатора.
2.2.13.Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может явиться какое-либо обременение 

предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договор залога, субаренды и 
т.д.), без письменного согласия Арендодателя.

2.2.14.По истечении срока действия Договора или при его досрочном расторжении Арендатор обязан освободить и возвратить 
Арендодателю Помещение по акту приема-передачи в трехдневный срок. При этом безвозмездно передать Арендодателю все про-
изведенные с арендуемым Помещением перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность Помещения и 
неотделимые улучшения без нанесения вреда Помещению.

2.2.15.Передача Помещения Арендатором в исправном состоянии производится по акту приёма-передачи.
2.3.Арендатор не вправе:
-передавать Помещение третьим лицам без письменного согласования с Арендодателем;
-производить действия, которые могут повлечь за собой отчуждение муниципальной собственности.
3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендатор ежемесячно выплачивает Арендодателю арендную плату в размере 250 798,80 (двести пятьдесят тысяч семьсот девя-

носто восемь)  рублей 80 коп., кроме того НДС (по ставке 18%) – 45 143,78 (сорок пять тысяч сто сорок три) руб.78 коп.
Сумма арендной платы за период с_________ по _____________   составляет  ________________ (_______________) руб. ___ коп., без учёта  

НДС.
3.2. Изменение реквизитов получателя не является основанием для внесения изменений в договор и изменяется Арендодателем 

путём направления уведомления.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за декабрь 

текущего календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года, в размере, установленном п.3.1 настоящего договора, 
без выставления счёта Арендодателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Управления Федерального казначей-
ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма): ИНН 8608000070, КПП 860801001, р/с 40101810900000010001,БИК 047162000, ОКТМО 71883000, РКЦ Ханты-Мансийск г.
Ханты-Мансийск, КБК 080 111 0507404 0000 120, назначение платежа: Оплата по договору аренды №___ от  _____________г.

3.4. Ежемесячно НДС от арендной платы уплачивается Арендатором самостоятельно в соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового Кодек-
са Российской Федерации в отделение Федерального Казначейства.

3.5.Уведомление об увеличении арендной платы направляется Арендатору Арендодателем  в письменной форме (заказным 
письмом), является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть Договора. Момент получения Арендатором 
уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней даты его отправки заказным письмом по адресу указанному в договоре. 
При этом Арендатор считается надлежаще извещенным в случае, если уведомление направлено по адресу независимо от его получения 
либо неполучения Арендатором по какой-либо причине. Новый размер арендной платы устанавливается с месяца, следующего за тем, 
когда Арендодатель принял решение об изменении арендных платежей.

3.6. Арендная плата считается внесенной с момента поступления денежных средств на счёт, указанный Арендодателем в настоящем 
договоре.

3.7.Оплата коммунально-эксплуатационных расходов производится Арендатором по заключённым им договорам с поставщиками 
соответствующих услуг.

4. СРОКДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует с «____» ______ 201__ года по «____» _____ 201___года.
Передача Помещения Арендатору и возврат Помещения Арендодателю оформляются  подписанными  Сторонами  соответствующи-

ми  актами приёма-передачи.
4.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть настоящий Договор до-

срочно в одностороннем (внесудебном) порядке с письменным уведомлением Арендатора о расторжении настоящего Договора в сле-
дующих случаях:

4.2.1. Отказа Арендатора от подписания акта приёма-передачи.
4.2.2. Если Арендатор два раза и более по истечении установленного настоящим Договором срока для внесения арендной платы не 

вносит арендную плату в полном объёме.
4.2.3. Если Арендатор в течение 15 календарных дней после подписания настоящего Договора не заключил договоры на оказание 

коммунально-эксплуатационных услуг.
4.2.4.Если Арендатор в течение 30 календарных дней после подписания настоящего Договора не заключил договор страхования 

арендуемого Помещения,  согласно п. 2.2.7.
4.2.5. При использовании Помещения не в соответствии с целями, определенными в пункте 1.4 настоящего Договора, а также при 

предоставлении Арендатором Помещения иным лицам, в том числе при передаче Арендатором Помещения либо его части в субаренду 
без письменного согласования с Арендодателем.

4.2.6. При проведении переоборудования, перепланировки или капитального ремонта Помещения или его частей без письменного 
согласования с Арендодателем.

4.2.7. При нарушении правил пожарной безопасности.
4.2.8. При невыполнении обязанности по поддержанию Помещения в нормальном для его эксплуатации состоянии или его ремонту.
4.2.9. При систематическом нарушении Арендатором принятых на себя обязательств по настоящему Договору, а также при наличии 

других оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.3. При расторжении Арендодателем настоящего Договора в одностороннем порядке Арендодатель направляет Арендатору пись-

менное уведомление о расторжении Договора с указанием причины расторжения и даты освобождения Помещения Арендатором. При 
этом Арендатор обязан не позднее указанной в уведомлении даты возвратить Помещение в порядке, установленном  п.2.2.15 настоя-
щего Договора.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендатора в случаях и в порядке, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в судебном порядке, а также в иных случаях, установ-
ленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по исполнению условий Договора 
и от ответственности за его нарушение.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ
5.1. Арендатор обязан своевременно производить за свой счёт текущий и косметический ремонт арендуемого  Помещения, не до-

пускать его  порчи. 
5.2. Капитальный ремонт, перепланировка, реконструкция и переоборудование арендуемого Помещения производится Арендато-

ром за свой счёт, только по предварительному согласованию с Арендодателем, при выполнении требований строительных норм и пра-
вил и на основании документации, разработанной и утвержденной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.3. Неотделимые улучшения арендуемого Помещения производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость 
таких улучшений не возмещается по окончанию срока аренды. 

5.4. Арендодатель имеет право производить плановый капитальный ремонт арендуемого Помещения, проинформировав Арендато-
ра о сроках предстоящего ремонта за 3 месяца до его начала.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если невозможность их выполнения 

явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как стихийные бедствия или военные действия, непо-
средственно влияющих на выполнение обязательств по договору.

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна немедленно уведомить другую Сто-
рону в письменном виде о препятствии, связанном с действием обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 
десяти дней после их начала.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанности по внесению арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 

пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка России за каждый день просрочки от несвоевременно внесённой суммы. Данные 
пени Арендодателем не применяются, если Арендатор в разумные сроки, согласованные сторонами, выполнит свои обязательства по 
внесению арендной платы. Пени перечисляются на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом города Когалыма): ИНН 8608000070, КПП 860801001, 
р/с 40101810900000010001, БИК 047162000, ОКТМО 71883000, РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, КБК 080 111 0507404 0000 120,  
назначение платежа: Пени по  договору аренды от __________  №___.

7.2. За несвоевременный возврат Помещения по акту приёма-передачи по окончании срока Договора или при досрочном расторже-
нии Договора, Арендатор уплачивает неустойку в трёхкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

7.3. Если Помещение в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное 
состояние, будет испорчено, утрачено, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счёт своих средств, или возмещает в пол-
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3.2.2

Компенсация части затрат 
по предоставленным 
консалтинговым услугам

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 75,00 25,00 25,00 25,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 75,00 25,00 25,00 25,00

3.2.3
Компенсация части затрат, 
связанных со специальной 
оценкой условий труда

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

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

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

3.2.4

Компенсация части затрат по 
приобретению оборудования 
(основных средств) и 
лицензионных программных 
продуктов

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 90,00 30,00 30,00 30,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 90,00 30,00 30,00 30,00

3.2.5
Грантовая поддержка 
начинающих 
предпринимателей

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 2 700,00 900,00 900,00 900,00

бюджет города 
Когалыма 2 700,00 900,00 900,00 900,00

3.2.6 Развитие молодежного 
предпринимательства

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 1 800,00 600,00 600,00 600,00

бюджет города 
Когалыма 1 800,00 600,00 600,00 600,00

3.2.7
Компенсации части затрат, 
связанных с прохождением 
курсов повышения 
квалификации 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 6,00 2,00 2,00 2,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 6,00 2,00 2,00 2,00

3.2.8
Грантовая поддержка 
на развитие 
предпринимательства

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 7 134,00 2 378,00 2 378,00 2 378,00

3.3
Финансовая поддержка 

социального 
предпринимательства 
(показатели 7,8,9,10,11)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 240,00 80,00 80,00 80,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 240,00 80,00 80,00 80,00

3.3.1

Компенсация части затрат, 
связанных с созданием и 
(или) развитием: центров 
времяпрепровождения 
детей, в том числе 
групп кратковременного 
пребывания детей; 
дошкольных 
образовательных центров

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 150,00 50,00 50,00 50,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 150,00 50,00 50,00 50,00

3.3.2
Компенсация арендных 
платежей за нежилые 
помещения

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

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

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

3.3.3

Компенсация затрат по 
приобретению оборудования 
(основных средств) и 
лицензионных программных 
продуктов

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 45,00 15,00 15,00 15,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 45,00 15,00 15,00 15,00

3.3.4

Компенсация затрат на 
реализацию программ по 
энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и 
внедрение инновационных 
технологий, оборудования 
и материалов, проведение 
на объектах энергетических 
обследований

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 45,00 15,00 15,00 15,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 45,00 15,00 15,00 15,00

3.4.
Развитие инновационного 

и молодежного 
предпринимательства 
(показатели 7,8,9,10,11)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 15,00 5,00 5,00 5,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 15,00 5,00 5,00 5,00

3.4.1.

Предоставление субсидий 
на создание и (или) 
обеспечение деятельности 
центров молодежного 
инновационного творсчества

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

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

3.4.2

Компенсация затрат 
инновационным 
компаниям, деятельность 
которых заключается в 
практическом применении 
(внедрении) результатов 
интеллектуальной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
автономного округа

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.4.3

Организация мероприятий, 
направленных на 
вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность.

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 15,00 5,00 5,00 5,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 15,00 5,00 5,00 5,00

Итого по подпрограмме 3
Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 12 539,70 4 179,90 4 179,90 4 179,90

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 12 539,70 4 179,90 4 179,90 4 179,90

Итого по программе, в том числе: 248 387,90 85 358,30 81 482,80 81 546,80

бюджет автономного округа 82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90

бюджет города Когалыма 165 786,60 58 322,80 53 699,90 53 763,90

в том числе

Ответственный исполнитель (управление 
экономики Администрации города 

Когалыма)

всего 230 860,20 79 519,70 75 632,30 75 708,20

бюджет 
автономного 

округа
82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 148 258,90 52 484,20 47 849,40 47 925,30

Соисполнитель (Отдел муниципального 
заказа Администрации города Когалыма)

всего 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60

бюджет города 
Когалыма 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60

Номер 
основ-
ного 

мероп-
риятия

Основные мероприятия, 
подмероприятия 
муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
программы (тыс.руб.)

Всего  2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»

1.1

Реализация механизмов 
стратегического 
управления социально-
экономическим развитием 
города Когалыма 
(показатели №1, №2, №3) 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 102 040,70 35 924,70 33 058,00 33 058,00

1.1.1
Мониторинг социально-
экономического развития 
города Когалыма

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 66,00 22,00 22,00 22,00

1.1.2

Корректировка стратегии 
социально-экономического 
развития города Когалыма 
до 2020 года и на период до 
2030 года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 2 866,70 2 866,70 0,00 0,00

1.1.3
Обеспечение деятельности 
управления экономики 
Администрации города 
Когалыма

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 99 108,00 33 036,00 33 036,00 33 036,00

Итого по подпрограмме 1
Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 102 040,70 35 924,70 33 058,00 33 058,00

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1

Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах (показатели №4, 
№5) 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 116 279,80 39 415,10 38 394,40 38 470,30

бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югры 
(далее - бюджет 

автономного 
округа)

82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 33 678,50 12 379,60 10 611,50 10 687,40

2.1.1

Обеспечение деятельности 
муниципального 
автономного учреждения 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 116 279,80 39 415,10 38 394,40 38 470,30
бюджет 

автономного 
округа

82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 33 678,50 12 379,60 10 611,50 10 687,40

2.2

Организация и проведение 
процедуры определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для 
заказчиков города 
Когалыма (показатель №6)

Отдел 
муниципального 

заказа 
Администрации 
города Когалыма

всего 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60

бюджет города 
Когалыма 17 527,70 5 838,60 5 850,50 5 838,60

Итого по подпрограмме 2
Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 133 807,50 45 253,70 44 244,90 44 308,90
бюджет 

автономного 
округа

82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90

бюджет города 
Когалыма 51 206,20 18 218,20 16 462,00 16 526,00

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»

3.1

Создание условий для 
развития субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства
(показатели 7,8,9,10,11)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 329,70 109,90 109,90 109,90
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 329,70 109,90 109,90 109,90

3.1.1
Организация мониторинга 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 30,00 10,00 10,00 10,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 30,00 10,00 10,00 10,00

3.1.2

Организация 
образовательных 
мероприятий для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 15,00 5,00 5,00 5,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 15,00 5,00 5,00 5,00

3.1.3
Организация мероприятий по 
популяризации и пропаганде 
предпринимательской 
деятельности 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 75,00 25,00 25,00 25,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 75,00 25,00 25,00 25,00

3.1.4
Организация информационно 
- консультационной 
поддержки

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

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

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

3.1.5

«Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов о проводимой 
Администрацией города 
Когалыма деятельности в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, о 
деятельности организаций 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Когалыме, иной 
информации для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 209,70 69,90 69,90 69,90

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 209,70 69,90 69,90 69,90

3.2

Финансовая 
поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих 
социально - значимые 

виды деятельности, 
определенными 

муниципальными 
образованиями (показатели 

7,8,9,10,11)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 11 955,00 3 985,00 3 985,00 3 985,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 11 955,00 3 985,00 3 985,00 3 985,00

3.2.1 Компенсация части затрат на 
аренду нежилых помещений

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 150,00 50,00 50,00 50,00
бюджет 

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 150,00 50,00 50,00 50,00
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