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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 02.10.2019 ¹2137  

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2410

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Соглашением №1 
о взаимодействии по реализации мероприятий подпрограмм «Содействие трудоустройству граждан», «Повышение мобильности трудовых 
ресурсов в автономном округе», «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве» государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» от 19.01.2019, в целях реализации мероприя-
тий государственной политики по занятости населения в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2019 №2137 «Об утверждении мероприятий по повышению занятости ин-
валидов в городе Когалыме на 2019-2021 годы» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «на 2019-2021 годы» исключить.  
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) довести до сведения работодателей города Когалыма 

утверждённые мероприятия.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.×ерных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.11.2021 №2410
Мероприятия

по повышению занятости инвалидов в городе Когалыме:

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители Срок реализации Ожидаемый результат

1. Организационно-аналитические мероприятия

1.1

Мониторинг (анкетирование) инвалидов трудоспособного возраста, 
которым органами медико-социальной экспертизы (далее - органы 
МСЭ) рекомендовано трудоустройство, но не обратившихся в Казён-
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ко-
галымский центр занятости населения» (далее -  КУ «КЦЗН»)

КУ «КЦЗН»

(по мере поступления 
выписок из индиви-
дуальных программ 
реабилитации или 
абилитации инвалидов 
из органов МСЭ)

Осуществление прогнозной оценки 
востребованности инвалидами госу-
дарственных услуг по содействию 
в поиске работы; участие в монито-
ринге (анкетировании) потребности 
в трудоустройстве 100 % инвалидов 
трудоспособного возраста, в отноше-
нии которых получены выписки из 
индивидуальных программ реабили-
тации или абилитации инвалидов  

1.2 Формирование персонифицированной базы данных инвалидов, кото-
рые в ходе мониторинга (анкетирования) выразили желание работать КУ «КЦЗН»

 (по мере поступления 
выписок из индиви-
дуальных программ 
реабилитации или 
абилитации инвалидов 
из органов МСЭ)

Формирование реестра инвалидов, 
желающих работать; формирование 
паспорта инвалида трудоспособного 
возраста; обеспечение адресного тру-
доустройства инвалидов  

1.3

Определение потребности в рабочих местах, формирование банка 
рабочих мест и актуализации сведений о наличии рабочих мест, под-
ходящих для трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста с 
учётом их профессиональной квалификации, показаний (противопока-
заний) по условиям труда и видам трудовой деятельности, в том числе 
на квотируемые и временные рабочие места

КУ «КЦЗН», 
работодатели 
города Когалыма

(по мере поступления 
выписок из индиви-
дуальных программ 
реабилитации или 
абилитации инвалидов 
из органов МСЭ)

Формирование банка данных вакант-
ных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов; повышение доступ-
ности для инвалидов вакантных 
рабочих мест

1.4

Направление в КУ «КЦЗН» информации о выполнении квоты (в том 
числе специальных рабочих мест) по трудоустройству инвалидов, 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с установленной квотой для приёма на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах (в соответствии с за-
коном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2004 
№89-оз «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-мансий-
ского автономного округа - Югре».

Работодатели 
города Когалыма, 
КУ «КЦЗН»

ежемесячно, 
в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за 
отчётным

Анализ исполнения установленных 
квот для приёма инвалидов

1.5
Мониторинг предоставления работодателями сведений о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или вы-
деленных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответ-
ствии с установленной квотой для приёма на работу инвалидов

КУ «КЦЗН»  (ежемесячно)
Формирование банка данных вакант-
ных квотируемых рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов

1.6 
Проведение консультационно-разъяснительной работы с работодателями 
(совещаний, «круглых столов», рабочих встреч и т.д.) по вопросам трудоу-
стройства инвалидов нормам трудового законодательства

КУ «КЦЗН»,
Администрация 
города Когалыма, 
работодатели 
города Когалыма

 (ежеквартально) Обеспечение эффективности мер по 
трудоустройству инвалидов

1.7
Рассмотрение на заседаниях комиссий (координационных советах по 
делам инвалидов) Администрации города Когалыма, вопросов по трудо-
устройству инвалидов 

Администрация 
города Когалыма,
КУ «КЦЗН»

 (ежеквартально)
Взаимодействие и координация рабо-
ты по содействию в трудоустройстве 
инвалидов на муниципальном уровне 

1.8

Рассылка писем работодателям по вопросу трудоустройства инвалидов с 
реестром инвалидов, желающих работать; о возможностях трудоустрой-
ства инвалидов на оборудованные (оснащённые) рабочие места, об органи-
зации стажировки инвалидов при трудоустройстве на постоянные рабочие 
места 

КУ «КЦЗН»,
Администрация 
города Когалыма  (в течение года)

Возможность трудоустройства инва-
лидов на постоянные или временные 
рабочие места

2. Мероприятия по информационному сопровождению 

2.1

Информирование населения о состоянии рынка труда, вакансиях, 
услугах органов службы занятости, о реализуемых мерах по содей-
ствию трудоустройству инвалидов в СМИ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на 
официальном сайте Муниципального образования городской округ 
Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стендах 
КУ «КЦЗН», организации «горячих линий», изготовления и распро-
странения буклетов по информированию инвалидов о возможности их 
трудоустройства, в том числе на квотируемые рабочие места

КУ «КЦЗН»,
Администрация 
города Когалыма  (в течение года)

Повышение информационной компе-
тенции населения в области занятости 
инвалидов 

2.2 Проведение консультаций по вопросам трудоустройства инвалидов 
для обратившихся работодателей и самих инвалидов   

КУ «КЦЗН»,
Администрация 
города Когалыма

 (в течение года) Содействие в трудоустройстве инва-
лидов

3. Мероприятия по содействию трудоустройства инвалидов

3.1

Реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности ре-
ализации мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов и на обе-
спечение доступности профессионального образования в рамках мероприятий 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения»: -  квотирование рабочих мест для инвали-
дов;
- содействие трудоустройству на оборудованные (оснащённые) для инвалидов 
рабочие места и в освоении трудовых обязанностей инвалидам, трудоустро-
енным на оборудованные (оснащённые) рабочие места, организация настав-
ничества на рабочем месте; - организацию стажировки инвалидов молодого 
возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, организация на-
ставничества на рабочем месте;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-
ние трудоспособных инвалидов молодого возраста;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-
ние безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- профессиональная ориентация, социальная адаптация на рынке труда и пси-
хологическая поддержка безработных граждан;
- развитие гибких форм занятости и надомного труда;
- содействие трудоустройству на временные рабочие места (организация вре-
менного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа, граждан пенсионного возраста, несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы время;
- организацию оплачиваемых общественных работ;
- содействие самозанятости безработных граждан из числа инвалидов;
- организацию специализированных ярмарок вакансий для инвалидов;
- организацию сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустрой-
стве и самозанятости с привлечением социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

КУ «КЦЗН»,
Администрация 
города Когалыма (в течение года)

Увеличение численности работающих 
инвалидов трудоспособного возраста 
в городе Когалыме

3.2 Размещение резюме инвалидов, готовых к трудоустройству на портале 
«Работа в России» КУ «КЦЗН»  (в течение года) Расширение возможности реализации 

трудового потенциала инвалидов 

3.3 Создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида

Работодатели 
города Когалыма  (в течение года) Улучшение условий труда для инва-

лидов 

О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-

пальной работы «Организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

От 23 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹216-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», постановлением Администрации города Кога-
лыма от 31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 
на основании протокола заседания Комиссии по оценке пакетов заявочных документов и определению победителя отбора на получение 
субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» от 19.11.2021 №1:

1. Предоставить городской общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» субсидию из бюджета города Кога-
лыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» в размере:

- 96 550 рублей на организацию и проведение мероприятия «Открытый турнир по боксу памяти директора ООО «Виктория» А.А. Плескача».
- 96 550 рублей на организацию и проведение мероприятия «Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти И. Климова».
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) в срок не более 15 (пятнад-

цати) рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения заключить соглашение с городской общественной организацией «Кога-
лымский Боксерский Клуб Патриот» о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт городской общественной организации «Когалымский Боксерский 
Клуб Патриот» в предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии сроки.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение
Уведомление о начале процедуры формирования состава Общественного со-

вета при Администрации города Когалыма по вопросам гуманного обращения с 
животными

Уполномоченный орган Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» в 
соответствии с Положением об Общественном совете при Администрации города Когалыма, утвержденным постановлением Админи-
страции города Когалыма от 22.10.2021 № 2165 (далее – Постановление), уведомляет о начале процедуры формирования состава Обще-
ственного совета при Администрации города Когалыма по вопросам гуманного обращения с животными (далее – Общественный совет). 

Цель создания Общественного совета - обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки и реализации 
решений в сфере обращения с животными и др.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, достигших 
возраста 18 лет и постоянно проживающих в городе Когалыме. 

Граждане, претендующие на включение в состав Общественного совета, направляют в адрес председателя комиссии, следующие документы: 
1. заявление по форме согласно приложению 1 к Постановлению; 
2. анкету по форме согласно приложению 2 к Постановлению; 
3. ходатайство по выдвижению представителя по форме согласно приложению 3 к Постановлению; 
4. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 4 к Постановлению; 
Срок направления писем о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета: с 01 декабря 2021 года по 19 января 2022 года. 
Адрес направления писем о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета: 628486, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 1 этаж, 

кабинет № 122 ежедневно в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья:
- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00; 
- вторник- пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Консультации можно получить по телефонам: 8 (34667) 93-731, 93-794.
Документы для скачивания размещены на сайте Администрации города Когалыма в разделе Коллегиальные органы/Городские советы/

Общественный совет по вопросам гуманного обращения с животными.
С уважением, Óполномоченный орган
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Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №17-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Развитие образования 
в городе Когалыме» (далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы
Развитие образования в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление образования Администрации города Когалыма (далее - Управление образования)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее - УКС и МП);
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МУ «УКС г.Когалыма»);
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс»); 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее -  МАУ «СШ «Дворец спорта»);

Национальная 
цель 

Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добро-
вольческих) организаций.
Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Цели муни-
ципальной 
программы 

1. Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, 
современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной 
системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспо-
собных граждан.
2. Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических 
и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молоде-
жи в интересах развития страны.

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.
2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, обществен-

но-профессионального участия.
3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.
4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и 

роста созидательной активности молодежи. 
5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья. 
7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг до-

школьного, общего и дополнительного образования детей.

Подпрограммы
1. Общее образование. Дополнительное образование.
2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.
3. Молодежь города Когалыма.
4. Ресурсное обеспечение системы образования.

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

1

Доступность до-
школьного образо-
вания для детей в 
возрасте от 1,5 до 
3-х лет (%) 

Региональный проект «Содействие 
занятости» национального проекта «Де-
мография». Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросвеще-
ния России от 25.12.2019 № 726 «Об 
утверждении методики расчета целевого 
показателя «Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет» федерального 
проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография»

100 100 100 100 100 100 100 Управление 
образования

2

Среднее время 
ожидания места 
для получения 
дошкольного обра-
зования детьми в 
возрасте от 1,5 до 3 
(месяцев) 

Региональный проект «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография»

0 2 2 2 2 2 2 Управление 
образования

3

Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием (%) 

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование».
Методика расчета показателя утверждена 
приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2021 №262 «Об утверждении 
методик расчета показателей федераль-
ных проектов национального проекта 
«Образование»

81,5 81 83 84 84 84 84

Управление 
образования/
образовательные 
организации 
города Когалыма 
/ МАУ СШ «Дво-
рец спорта»

4

Охват детей 
деятельностью 
региональных 
центров выявления, 
поддержки и разви-
тия способностей 
и талантов у 
детей и молодежи, 
технопарков «Кван-
ториум» и центров 
«IТ-куб» (%) 

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование». Методика расчета 
показателя утверждена приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2021 
№262 «Об утверждении методик 
расчета показателей федеральных 
проектов национального проекта 
«Образование»

0 5 10 10 10 10 10 Управление 
образования

5

Доля обучающихся 
по образователь-
ным программам 
основного и 
среднего общего 
образования, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными 
на раннюю 
профессиональную 
ориентацию, в том 
числе в рамках 
программы «Билет 
в будущее» (%)

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование». Методика расчета 
показателя утверждена приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2021 
№262 «Об утверждении методик 
расчета показателей федеральных 
проектов национального проекта 
«Образование»

0 30 30 37 37 37 37

Управление 
образования/ об-
щеобразователь-
ные организации 
города Когалыма

6

Количество 
муниципальных 
образований ХМА-
О-Югры, выдаю-
щих сертификаты 
дополнительного 
образования в рам-
ках системы персо-
нифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 
(единиц) 

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование». Методика расчета 
показателя утверждена приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2021 
№262 «Об утверждении методик 
расчета показателей федеральных 
проектов национального проекта 
«Образование»

0 1 1 1 1 1 1 Управление 
образования

7

Общая числен-
ность граждан 
Российской 
Федерации, вовле-
ченных центрами 
(сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на 
базе образователь-
ных организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных 
и муниципальных 
учреждений, в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 
(млн. человек) 

Региональный проект «Социальная 
активность» национального проекта 
«Образование». Методика расчета 
показателя утверждена приказом 
Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) от 23.10.2020 
№358 «Об утверждении методики 
расчета показателя «Общая числен-
ность граждан Российской Федерации, 
вовлеченных центрами (сообще-
ствами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность»

0,0034 0,0100 0,0101 0,0102 0,0102 0,0102 0,0102

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики / 
Управление 
образования

8

Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 
оснащенных в 
целях внедрения 
цифровой 
образовательной 
среды (%) 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» национального 
проекта «Образование».
Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросве-
щения России от 20.05.2021 №262 
«Об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»

57,14 100 100 100 100 100 100 Управление 
образования

9

Доля обучающих-
ся, для которых 
созданы равные 
условия получе-
ния качественного 
образования вне 
зависимости от 
места их нахожде-
ния посредством 
предоставления 
доступа к 
федеральной ин-
формационно-сер-
висной платформе 
цифровой 
образовательной 
среды (%) 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» национального 
проекта «Образование.»
Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросве-
щения России от 20.05.2021 №262 
«Об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»

0 10 15 20 20 20 20 Управление 
образования

10

Доля педагогиче-
ских работников, 
использующих 
сервисы феде-
ральной информа-
ционно-сервисной 
платформы 
цифровой 
образовательной 
среды (%) 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» национального 
проекта «Образование».
Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросве-
щения России от 20.05.2021 №262 
«Об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»

0 10 20 40 40 40 40 Управление 
образования

11

Доля обра-
зовательных 
организаций, 
использующих 
сервисы феде-
ральной информа-
ционно-сервисной 
платформы 
цифровой образо-
вательной среды 
при реализации 
программ ос-
новного общего 
образования (%) 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» национального 
проекта «Образование».
Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросве-
щения России от 20.05.2021 №262 
«Об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»

0 10 20 30 30 30 30 Управление 
образования

12

Доля педагогиче-
ских работников 
общеобразова-
тельных организа-
ций, прошедших 
повышение ква-
лификации, в том 
числе в центрах 
непрерывного 
повышения про-
фессионального 
мастерства (%) 

Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросве-
щения России от 20.05.2021 №262 
«Об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»

0 0,33 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Управление 
образования

13

Доля детей в воз-
расте 1 - 6 лет, со-
стоящих на учете 
для определения 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в 
общей численно-
сти детей этого 
возраста (%)

Распоряжение Правительства ХМАО 
- Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов».
 Для расчета используются данные 
формы федерального статистического 
наблюдения «Приложение к форме 
№1-МО «Показатели для оценки эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»

15,8 0 0 0 0 0 0 Управление 
образования

14

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях 
(%)

Распоряжение Правительства ХМАО 
- Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов».
 Форма №ОО-1 «Сведения об органи-
зации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования», раздел 2.9

31,4 28,8 29,6 30,2 19,6 0 0 Управление 
образования

15

Доля муни-
ципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям об-
учения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 
(%)

Рассчитывается в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2012 г. 
№ 1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления», 
методика расчета показателя опреде-
лена письмом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 18.07.2017 
года № 19782-АЦ/Д14и.

99,8 100 100 100 100 100 100 Управление 
образования

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 15 032 575,5 3 059 243,7 3 281 807,6 3 302 618,4 2 694 452,9 2 694 452,9

федеральный бюджет 773 955,1 73 709,0 229 425,4 321 144,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного округа 10 744 139,4 2 251 439,6 2 328 701,2 2 255 360,8 1 954 318,9 1 954 318,9

бюджет города Когалыма 3 514 481,0 734 095,1 723 681,0 726 112,7 665 296,1 665 296,1
иные источники финансирования

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на реализацию 
в автономном округе национальных 
проектов (программ) Российской 
Федерации участие, в котором принимает 
город Когалым 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)
Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3

федеральный бюджет 403 730,6 0,0 157 423,6 246 307,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3
иные источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)
Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(сновное мероприятие) 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача № 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.  
Задача №3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Образование», регио-
нальный проект «Успех 
каждого ребенка» (III, 

IV, V, VI, 11)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

бюджет города Когалыма 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

1.1.1.

Развитие системы 
выявления, поддержки, 
сопровождения и сти-

мулирования одаренных 
детей в различных 

сферах деятельности

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 1 700,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0

1.1.2.
Персонифицированное 
финансирование допол-
нительного образования 

детей

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 280 436,5 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3

1.2.

Портфель проектов «Об-
разование», региональ-
ный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

(VIII, IX, X, XI)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа -

Процессная часть

1.3.
Развитие системы 

дошкольного и общего 
образования (1, 2 )

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 9 297,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа -

бюджет города Когалыма 9 297,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

иные источники финан-
сирования -

1.3.1.

Развитие системы 
выявления, поддержки, 
сопровождения и сти-

мулирования одаренных 
детей в различных 

сферах деятельности

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 5 722,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5

1.3.2.

Стимулирование роста 
профессионального 

мастерства, создание 
условий для выявления 

и поддержки педаго-
гических работников, 
проявляющих творче-

скую инициативу, в том 
числе для специалистов 
некоммерческих орга-

низаций

бюджет города Когалыма 3 575,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0

1.3.3.

Создание условий 
для распространения 

лучших практик и 
деятельности немуници-
пальных (коммерческих, 

некоммерческих) 
организаций по предо-

ставлению услуг в сфере 
образования

бюджет города Когалыма -

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в городе Когалыме» 

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹17-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и  предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу  «Раз-
витие образования в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, Дума го-
рода Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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1.3.4.
Финансирование МАОУ 

«СОШ №8» в рамках 
проекта «Формула 

успеха»

иные источники финан-
сирования -

1.4.
Развитие системы 

дополнительного обра-
зования детей (III, VI)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6

бюджет города Когалыма 420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6

1.4.1.

Развитие системы 
доступного дополни-

тельного образования в 
соответствии с индиви-
дуальными запросами 
населения, оснащение 
материально-техниче-

ской базы образователь-
ных организаций

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6

1.5.

Обеспечение реали-
зации общеобразова-
тельных программ в 

образовательных 
организациях, располо-
женных на территории 

города Когалыма (1, 
2, 3, 11)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 11 034 082,6 2 204 215,9 2 205 777,9 2 208 029,6 2 208 029,6 2 208 029,6

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

бюджет автономного 
округа  8 956 251,4 1 792 398,9 1 792 397,2 1 790 485,1 1 790 485,1 1 790 485,1

бюджет города Когалыма 1 826 753,5 362 913,9 364 477,6 366 454,0 366 454,0 366 454,0

иные источники финан-
сирования - - - - - -

1.5.1.

Обеспечение доступ-
ности качественного 

общего образования в 
соответствии с совре-

менными требованиями, 
оснащение материаль-
но-технической базы 

образовательных 
организаций

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

бюджет города Когалыма 1 826 753,5 362 913,9 364 477,6 366 454,0 366 454,0 366 454,0

иные источники финан-
сирования -

бюджет автономного 
округа  8 855 102,9 1 772 169,2 1 772 167,5 1 770 255,4 1 770 255,4 1 770 255,4

1.5.1.1.

Иной межбюджетный 
трансферт, имеющий 
целевое назначение на 
обеспечение выплат 

ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 

образовательных 
организаций, реализу-

ющих образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основ-
ные общеобразователь-

ные программы

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

1.5.2.

Субсидии частным орга-
низациям для осущест-

вления присмотра и ухода 
за детьми, содержания 

детей в частных органи-
зациях, осуществляю-
щих  образовательную 
деятельность по реали-
зации образовательных 
программ дошкольного 

образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  19 200,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0

1.5.3.

Предоставление субсидии 
частным организациям 

осуществляющим образо-
вательную деятельность 

по реализации обра-
зовательных программ до-
школьного образования, 

расположенных на терри-
тории города Когалыма 

(Субвенция ОБ)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет автономного 
округа  81 948,5 16 389,7 16 389,7 16 389,7 16 389,7 16 389,7

1.6.
 Организация отдыха 

и оздоровления детей ( 
9, 10, 11)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалы-
ма/УКС и МП, 

МАУ «МКЦ 
«Феникс», МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта», НКО 

и КО

ВСЕГО 212 829,7 42 571,5 42 572,2 42 562,0 42 562,0 42 562,0

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  114 046,0 22 809,2 22 809,2 22 809,2 22 809,2 22 809,2

бюджет города Когалыма 98 783,7 19 762,3 19 763,0 19 752,8 19 752,8 19 752,8

иные источники финан-
сирования -

1.6.1.

Организация деятельно-
сти лагерей с дневным 
пребыванием детей, ла-
герей труда и отдыха на 
базах муниципальных 
учреждений и органи-

заций. Организация 
отдыха и оздоровления 
детей в санаторно-оз-

доровительных учреж-
дениях. Организация 

отдыха и оздоровления 
детей в загородных ста-
ционарных детских оз-
доровительных лагерях.  

Организация пеших 
походов и экспедиций. 

Участие в практических 
обучающих семинарах 
по подготовке и повы-
шению квалификации 
педагогических кадров

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет автономного 
округа  111 317,0 22 263,4 22 263,4 22 263,4 22 263,4 22 263,4

иные источники финан-
сирования -

бюджет города Когалыма 85 156,5 17 031,3 17 031,3 17 031,3 17 031,3 17 031,3

УКС и МП 
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта») 

бюджет автономного 
округа  2 020,0 404,0 404,0 404,0 404,0 404,0

иные источники финан-
сирования -

бюджет города Когалыма 3 569,7 719,5 720,2 710,0 710,0 710,0

 УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет автономного 
округа  709,0 141,8 141,8 141,8 141,8 141,8

бюджет города Когалыма 959,0 191,8 191,8 191,8 191,8 191,8

1.6.2.

Организации 
культурно-досуговой 
деятельности и совер-
шенствование условий 

для развития сферы 
молодежного отдыха, 

массовых видов спорта 
и туризма, обеспечива-

ющих разумное и полез-
ное проведение детьми 
свободного времени, их 
духовно-нравственное 

развитие

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

бюджет города Когалыма 5 542,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5

 УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 
«Феникс»)

бюджет города Когалыма 1 222,0 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4

 УКС и МП 
(НКО и КО) бюджет города Когалыма 2 334,0 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8

Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО 11 958 996,3 2 388 576,1 2 390 601,2 2 393 273,0 2 393 273,0 2 393 273,0

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

бюджет автономного 
округа  9 070 297,4 1 815 208,1 1 815 206,4 1 813 294,3 1 813 294,3 1 813 294,3

бюджет города Когалыма 2 637 621,2 524 464,9 526 491,7 528 888,2 528 888,2 528 888,2

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:  

Проектная часть подпрограммы 1

ВСЕГО 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

иные источники финан-
сирования -

Процессная часть подпрограммы 1

ВСЕГО 11 676 859,8 2 332 148,8 2 334 173,9 2 336 845,7 2 336 845,7 2 336 845,7

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

бюджет автономного 
округа  9 070 297,4 1 815 208,1 1 815 206,4 1 813 294,3 1 813 294,3 1 813 294,3

бюджет города Когалыма 2 355 484,7 468 037,6 470 064,4 472 460,9 472 460,9 472 460,9

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача № 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-професси-
онального участия.

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

Процессная 
часть

2.1.

Развитие системы 
оценки качества обра-
зования, включающей 

оценку результатов 
деятельности по реа-

лизации федерального 
государственного 

образовательного стан-
дарта и учет динамики 
достижений каждого 
обучающегося (1, 2)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО - - - - - -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

2.1.1.
Организация и прове-

дение государственной 
итоговой аттестации

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

В том числе:  -

Процессная часть подпрограммы 2

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и нацио-
нально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи в интересах развития 

страны

Задача №4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста 
созидательной активности молодежи

Подпрограмма 3.  Молодежь города Когалыма.

Проектная часть

3.1.

Портфель проектов 
«Образование», реги-
ональный проект «Со-
циальная активность»  

(показатель VII)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

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

3.1.1.

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

активность»

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

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

Процессная часть

3.2.

Создание условий для 
развития духовно-нрав-
ственных и гражданско,- 
военно -патриотических 

качеств детей и 
молодежи ( 4, 5, 6)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалы-
ма/ МАУ «МКЦ 

«Феникс»

ВСЕГО 7 927,7 1 606,9 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2

бюджет города Когалыма 7 927,7 1 606,9 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2

3.2.1.

Организация меро-
приятий по развитию 

духовно-нравственных и 
гражданско-патриотиче-
ских качеств молодежи 

и детей

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет города Когалыма 4 027,7 826,9 800,2 800,2 800,2 800,2

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 3 400,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0

3.2.2.

Организация и проведе-
ние городского конкурса 

среди общеобразова-
тельных организаций 

на лучшую подготовку 
граждан РФ к военной 

службе

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.3.

Создание условий для 
разностороннего раз-

вития, самореализации 
и роста созидательной 
активности молодежи  

(6, 12)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалы-
ма/УКС и МП, 

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

ВСЕГО 20 748,4 4 284,5 4 206,2 4 085,9 4 085,9 4 085,9

бюджет города Когалыма 20 748,4 4 284,5 4 206,2 4 085,9 4 085,9 4 085,9

3.3.1.

Организация меро-
приятий, проектов по 

повышению уровня по-
тенциала и вовлечению 
молодежи в творческую 

деятельность

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

 -

бюджет города Когалыма 3 158,1 790,5 591,9 591,9 591,9 591,9

УКС и МП           бюджет города Когалыма 2 550,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0

3.3.2.

Организация меро-
приятий, проектов по 
вовлечению молодежи 

в добровольческую 
деятельность 

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет города Когалыма 875,3 151,0 271,3 151,0 151,0 151,0

3.3.3. Поддержка студентов 
педагогических вузов

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.3.4.

 Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся государствен-
ными (муниципальными), 
на выполнение функций 

ресурсного центра 
поддержки и развития 

добровольчества в городе 
Когалыме"

УКС и МП      бюджет города Когалыма 13 415,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0

3.4.

Обеспечение  деятель-
ности учреждения сфе-
ры работы с молодежью 
и развитие его матери-

ально-технической базы 
( 4, 5, 6, 12)

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

ВСЕГО 183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

бюджет города Когалыма 183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

3.4.1.

Финансовое и организа-
ционное сопровождение 

по исполнению  МАУ 
«МКЦ «Феникс» му-

ниципального задания, 
укрепление материаль-
но-технической базы 

учреждения

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет города Когалыма 183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО 211 859,7 42 884,6 42 630,7 42 114,8 42 114,8 42 114,8

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма 211 859,7 42 884,6 42 630,7 42 114,8 42 114,8 42 114,8

иные источники финан-
сирования -

В том числе:  -

Проектная часть подпрограммы 3

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  -

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

иные источники финан-
сирования -

Процессная часть подпрограммы 3

ВСЕГО 211 804,7 42 873,6 42 619,7 42 103,8 42 103,8 42 103,8

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа  - - - - - -

бюджет города Когалыма 211 804,7 42 873,6 42 619,7 42 103,8 42 103,8 42 103,8

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача №5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
Задача №6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 
Задача №7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования.

Проектная часть

4.1.

Портфель проектов 
«Образование», 

региональный проект 
«Современная школа»  
(показатели XII, XIV, 

XV, 8)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - -

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

4.1.1.

 Средняя общеобра-
зовательная школа в г. 

Когалыме (Общеобразо-
вательная организация 

с универсальной 
безбарьерной средой)» 
(корректировка, при-

вязка проекта «Средняя 
общеобразовательная 
школа в микрорайоне 
32 г. Сургута» шифр 

1541-ПИ.00.32)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

федеральный бюджет 403 730,6 157 423,6 246 307,0

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9

4.2.

Портфель проектов 
«Демография», 

региональный проект 
«Содействие занятости»  

(показатели I, II)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

Процессная часть

4.3.

Финансовое обеспе-
чение полномочий 

управления образования 
и ресурсного центра (1, 

2, 3, 8, 9)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 266 235,3 52 961,1 53 212,5 53 353,9 53 353,9 53 353,9

бюджет города Когалыма 266 235,3 52 961,1 53 212,5 53 353,9 53 353,9 53 353,9

4.3.1.

Финансовое и органи-
зационно-методическое 
сопровождение по ис-

полнению бюджетными, 
автономными образова-

тельными организациями 
и организациями допол-
нительного образования 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 

работ)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 199 414,5 39 884,7 39 875,7 39 884,7 39 884,7 39 884,7
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4.3.2.
Проведение меро-
приятий аппаратом 

управления

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3.3.

Финансовое и органи-
зационно-методическое 

сопровождение по 
исполнению  МАУ «Ин-

формационно-ресурс-
ный центр  города Кога-
лыма» муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), 

оснащение материаль-
но-технической базы  

организации

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 66 320,8 12 976,4 13 236,8 13 369,2 13 369,2 13 369,2

4.4.

Обеспечение комплекс-
ной безопасности  в 

образовательных орга-
низациях и учреждениях 
и создание условий для 
сохранения и укрепле-
ния здоровья детей в 

общеобразовательных 
организациях (7)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 1 071 096,4 248 251,6 205 711,2 205 711,2 205 711,2 205 711,2

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4

бюджет города Когалыма 246 325,8 81 127,4 42 380,8 40 939,2 40 939,2 40 939,2

бюджет автономного 
округа  705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

4.4.1.

Обеспечение комплекс-
ной безопасности и 

комфортных условий 
образовательной 

деятельности в учрежде-
ниях и организациях об-
щего и дополнительного 

образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 42 540,4 42 540,4

4.4.2.

Создание системных 
механизмов сохранения 
и укрепления здоровья 

детей в образовательных 
организациях

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 203 785,4 38 587,0 42 380,8 40 939,2 40 939,2 40 939,2

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4

бюджет автономного 
округа  705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

 в том числе:   -

4.4.2.1

Мероприятия по орга-
низации бесплатного 
горячего питания обу-

чающихся, получающих 
начальное общее обра-
зование в муниципаль-
ных образовательных 

организациях

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 17 469,4 1 323,8 5 117,6 3 676,0 3 676,0 3 676,0

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4

бюджет автономного 
округа  145 623,8 30 318,3 28 231,7 29 024,6 29 024,6 29 024,6

4.5.
Развитие материаль-
но-технической базы 

образовательных 
организаций (8)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма -

иные источники финан-
сирования -

4.5.1.
Развитие инфраструкту-
ры общего и дополни-
тельного образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма -

иные источники финан-
сирования -

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО 2 861 719,5 627 783,0 848 575,7 867 230,6 259 065,1 259 065,1

федеральный бюджет 522 877,4 24 805,9 180 522,3 270 054,4 23 747,4 23 747,4

бюджет автономного 
округа  1 673 842,0 436 231,5 513 494,8 442 066,5 141 024,6 141 024,6

бюджет города Когалыма 665 000,1 166 745,6 154 558,6 155 109,7 94 293,1 94 293,1

иные источники финан-
сирования -

В том числе:  

Проектная часть подпрограммы 4

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - -

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - -

иные источники финан-
сирования -

 
 

Процессная часть подпрограммы 4

ВСЕГО 1 337 331,7 301 212,7 258 923,7 259 065,1 259 065,1 259 065,1

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4

бюджет автономного 
округа  705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

бюджет города Когалыма 512 561,1 134 088,5 95 593,3 94 293,1 94 293,1 94 293,1

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Проектная часть  в целом по муниципальной программе 

ВСЕГО 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:  

Портфель проектов "Образование"

ВСЕГО 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Портфель проектов "Демография"

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма -

иные источники финан-
сирования -

Процессная часть в целом по муниципальной программе

ВСЕГО 13 225 996,2 2 676 235,1 2 635 717,3 2 638 014,6 2 638 014,6 2 638 014,6

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного 
округа  9 775 921,2 1 957 526,4 1 955 438,1 1 954 318,9 1 954 318,9 1 954 318,9

бюджет города Когалыма 3 079 850,5 644 999,7 608 277,4 608 857,8 608 857,8 608 857,8

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Всего по муниципальной программе:

ВСЕГО 15 032 
575,5 3 059 243,7 3 281 807,6 3 302 618,4 2 694 452,9 2 694 452,9

федеральный бюджет 773 955,1 73 709,0 229 425,4 321 144,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного 
округа  10 744 139,4 2 251 439,6 2 328 701,2 2 255 360,8 1 954 318,9 1 954 318,9

бюджет города Когалыма 3 514 481,0 734 095,1 723 681,0 726 112,7 665 296,1 665 296,1

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:  

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - -

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - -

иные источники финан-
сирования -

Прочие расходы

ВСЕГО 13 508 
187,7 2 732 673,4 2 692 155,6 2 694 452,9 2 694 452,9 2 694 452,9

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного 
округа  9 775 921,2 1 957 526,4 1 955 438,1 1 954 318,9 1 954 318,9 1 954 318,9

бюджет города Когалыма 3 362 042,0 701 438,0 664 715,7 665 296,1 665 296,1 665 296,1

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:  

1.
ответственный исполнитель - Управление 
образования Администрации города 
Когалыма

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного 
округа  9 773 192,2 1 956 980,6 1 954 892,3 1 953 773,1 1 953 773,1 1 953 773,1

бюджет города Когалыма 3 141 260,1 656 763,4 620 294,3 621 400,8 621 400,8 621 400,8

иные источники финан-
сирования -

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

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - -

иные источники финан-
сирования -

3.
соисполнитель 2 - УКС и МП (МАУ 
«МКЦ «Феникс»; МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  2 729,0 545,8 545,8 545,8 545,8 545,8

бюджет города Когалыма 220 781,9 44 674,6 44 421,4 43 895,3 43 895,3 43 895,3

иные источники финан-
сирования -

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного 
мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача № 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития. 
Задача №3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.
Портфель проектов «Образование», 
региональный проект «Успех каждого 
ребенка» 

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей. Реализация программы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей в 
городе Когалыме на 2017 - 2022 годы.

Постановление Администрации города 
Когалыма от 16.06.2017 №1355 «Об 
утверждении программы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Когалыме на 
2017 - 2022 годы».

1.2.
Портфель проектов «Образование», 
региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

Финансирование не предусмотрено, выполняется в рамках 
текущей деятельности образовательных организаций.
Использование государственной информационной системы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая 
образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (ГИС Образование Югры)»

1.3. Развитие системы дошкольного и 
общего образования

Повышение доступности дошкольного образования в муни-
ципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования. Финансовое обеспечение  реализации 
основных и общеобразовательных программ. Сопровождение 
и стимулирование одаренных детей в различных сферах 
деятельности. 
Поддержка педагогических работников, проявляющих твор-
ческую инициативу, в том числе для специалистов некоммер-
ческих организаций. Финансирование МАОУ «Средняя школа 
№8» в рамках проекта «Формула успеха».

Постановление Администрации города Ко-
галыма от 10.10.2017 №2100 «Об утверж-
дении порядка оказания информационной 
поддержки социально  ориентированным 
некоммерческим организациям в городе 
Когалыме».
Приказ управления образования Админи-
страции города Когалыма от 09.10.2019 
№735 «Об утверждении расчетов базовых 
нормативов затрат по муниципальным 
услугам оказываемых учреждениями под-
ведомственными управлению образования 
Администрации города Когалыма».
Приказ Управления образования города 
Когалыма от 30.12.2020 №919 «Об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и Муни-
ципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

1.4. Развитие системы дополнительного 
образования детей

Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеоб-
разовательных и предпрофессиональных программ. Развитие 
системы доступного дополнительного образования.

Приказ управления образования Админи-
страции города Когалыма от 09.10.2019 
№735 «Об утверждении расчетов базовых 
нормативов затрат по муниципальным 
услугам, оказываемых учреждениями под-
ведомственными управлению образования 
Администрации города Когалыма».
Приказ Управления Администрации города 
Когалыма образования города Когалыма от 
30.12.2020 №919 «Об утверждении муници-
пальных заданий подведомственным муни-
ципальным образовательным организациям и 
Муниципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

1.5.
Обеспечение реализации общеобразо-
вательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на 
территории города Когалым

Обеспечение доступности качественного общего образования 
в соответствии с современными требованиями, оснащение 
материально-технической базы образовательных организаций.
Предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

Приказ Управления образования Адми-
нистрации города Когалыма от 30.12.2020 
№919 «Об утверждении муниципальных 
заданий подведомственным муниципаль-
ным образовательным организациям и Му-
ниципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». Приказ управления 
образования Администрации города 
Когалыма от 09.10.2019 №735 «Об утверж-
дении расчетов базовых нормативов затрат 
по муниципальным услугам, оказываемых 
учреждениями подведомственными 
управлению образования Администрации 
города Когалыма»

1.6. Организация отдыха и оздоровления 
детей

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

Постановление Администрации города 
Когалыма от 25.03.2013 №741 «О порядке 
организации отдыха, оздоровления, занято-
сти детей города Когалыма» 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача № 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-професси-
онального участия.

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

2.1.

Развитие системы оценки качества образования, 
включающей оценку результатов деятельности по 
реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта и учет динамики достижений 
каждого обучающегося

Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации. Повышение качества 
контроля за реализацией образовательных 
программ.

Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и нацио-
нально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи в интересах развития 

страны

Задача №4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста 
созидательной активности молодежи  

Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма.

3.1. Портфель проектов «Образование», региональный 
проект «Социальная активность»

Финансовое и организационно-методическое 
сопровождение по исполнению МАУ ДО 
«ДДТ» муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг.
Развитие добровольчества (волонтерства), 
развитие талантов и способностей у детей и 
молодежи, путем поддержки общественных 
инициатив и проектов, в добровольческую 
деятельность.

3.2.
Создание условий для развития духовно-нравствен-
ных и гражданско,- военно -патриотических качеств 
детей и молодежи

Организация мероприятий по развитию духов-
но-нравственных и гражданско-патриотических 
качеств молодежи. Организация и проведение 
городского конкурса среди общеобразовательных 
организаций на лучшую подготовку граждан 
Российской Федерации к военной службе.
Организация мероприятий по формированию 
гражданско-патриотических качеств учащихся 
общеобразовательных организаций

3.3.
Создание условий для разностороннего развития, 
самореализации и роста созидательной активности 
молодежи 

Организация мероприятий, проектов по 
повышению уровня потенциала и вовлечению 
молодежи в творческую деятельность. Органи-
зация мероприятий по вовлечению молодежи в 
добровольческую деятельность. 

3.4.
Обеспечение деятельности учреждения сферы работы 
с молодежью и развитие его материально-техниче-
ской базы 

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

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача №5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача №6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Задача №7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.

4.1.
Портфель проектов «Образование», региональный 
проект «Современная школа»

Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная организация с универ-
сальной безбарьерной средой)» (корректировка, 
привязка проекта «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-
ПИ.00.32) (2021-2023 годы)



5 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ1 декабря 2021 года ¹95 (1299)

4.2 Портфель проектов «Демография», региональный 
проект «Содействие занятости»

Финансирование не предусмотрено, выполня-
ется в рамках текущей деятельности образова-
тельных организаций.

4.3. Финансовое обеспечение полномочий управления 
образования и ресурсного центра

Финансовое и организационно-методическое 
сопровождение по исполнению бюджетными, 
автономными образовательными организациями 
и организациями дополнительного образования 
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг

4.4.
Обеспечение комплексной безопасности в образо-
вательных организациях и учреждениях и создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей 
в общеобразовательных организациях

Обеспечение комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательной деятельности 
в учреждениях и организациях общего и дополни-
тельного образования.
Создание системных механизмов сохранения и 
укрепления здоровья детей в образовательных 
организациях.
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях города Когалыма Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры

Приказ Управления образования Адми-
нистрации города Когалыма от 30.12.2020 
№919 «Об утверждении муниципальных 
заданий подведомственным муниципаль-
ным образовательным организациям и 
Муниципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

4.5. Развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций

Развитие инфраструктуры общего и дополни-
тельного образования:

       Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями 
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023 Инвестиции на 2024

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказ-
чик по 
стро-
итель-
ству

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

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

1

«Средняя 
общеобразова-

тельная школа в г. 
Когалыме (Обще-
образовательная 

организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой)» (коррек-
тировка, привязка 
проекта «Средняя 

общеобразова-
тельная школа в 
микрорайоне 32 

г. Сургута» шифр 
1541-ПИ.00.32)

900 2021-2024 1524387,8 1524387,8 326570,3 293913,2 32657,1 589652,0 157423,6 373263,1 58965,3 608165,5 246307,0 301041,9 60816,6

прямые 
инве-
стиции 
(проек-
тиро-
вание, 
стро-
итель-
ство, 
рекон-
струк-
ция)

МУ 
«УКС 
г.Кога-
лыма»

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта (инвестиционного
проекта) Мощность Срок строительства, проекти-

рования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1

«Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Обще-
образовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя 
общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» 
шифр 1541-ПИ.00.32)

900 2021 - 2024

Прямые инвестиции (проектирова-
ние, строительство, реконструк-
ция) (федеральный бюджет, 
бюджет автономного округа, 
местный бюджет)  

2
Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Обще-
образовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)

1 125 2025 - 2027 Внебюджетные источники (кон-
цессионное соглашение)

3
Нежилое помещение для размещения дошкольной образова-
тельной организации 120 2025

Приобретение объектов недвижи-
мого имущества (внебюджетные 
источники)

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционно-
го проекта

Объем финансирования инвести-
ционного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6 
    
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 
обучающихся 5-11 классов), %

69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70 Не менее 70,0%

2 Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных 
конкурсах, % 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

3
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности работников такой категории, %

100 100 100 100 100 100 100

4 Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во Всерос-
сийских кадетских сборах, человек 15 15 15 15 15 15 Ежегодно не ме-

нее 15 человек

5
Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете 
юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической 
направленности, человек

5 5 5 5 5 5 Ежегодно не 
менее 5 человек

6
Доля молодежи, вовлеченной в проекты, мероприятия по развитию 
духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 
молодежи, %

16,1 16,5 17,02 17,1 17,1 17,1 Не менее 17,1%

7

Доля обучающихся получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, %

100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

8 Количество введенных в эксплуатацию объектов образования, единиц 1 0 0 0 1 1 2

9
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, 
нуждающихся в оздоровлении, %

19,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98 Не менее 98,0%

10

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

100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

11

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуници-
пальным организациям, в том числе социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в 
общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере образования, %

1,7 1,71 1,72 1,72 1,73 1,73 Не менее 1,73%

12 Функционирование ресурсного центра поддержки и развития добро-
вольчества, единиц 0 1 1 1 1 1 1

1. Рассчитывается по формуле:
×Ооо5-11 / ×Ооооб *100%, где:
×Ооо5-11   - численность учащихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (до-

полнительная информация общеобразовательных организаций);
×Ооооб- численность обучающихся образовательных организаций общего образования (периодическая отчетность ОО-1).
2. Рассчитывается по формуле:
×ППК/ ×Поо*100%, где:
×Ппк - численность педагогических работников образовательных организаций, участвующих в профессиональных конкурсах;
×Поо - численность педагогических работников образовательных организаций (периодическая отчетность, форма 1-ДО, 85-к).
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Государственная программа 

«Развитие образование»)
Рассчитывается по формуле: , 

                                                                               где

ДПРкр - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, 
в общей численности работников такой категории;

ПРкр - количество педагогических работников, получивших вознаграждение за классное руководство (периодическая отчетность);
ПРобщ - общее количество педагогических работников данной категории (тарификационные списки общеобразовательных организаций).
4. Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах. 
5. Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, 

клубов, объединений патриотической направленности.
6. Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2) *100, где:
М1- количество зрителей, участников мероприятий, вовлеченных в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и граж-

данско-патриотических качеств молодежи.
М2 - общее количество молодежи города Когалыма.
7. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года
Рассчитывается по формуле: , 

где: 
Уогп1-4 - доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях;

Уд - численность обучающихся 1-4 классов, которые получают бесплатное горячее питание в общеобразовательных организациях го-
рода Когалыма;

У1-4 - численность обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях (периодическая отчетность ОО-1). 

8.  Государственная программа «Развитие образование»
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов образования в городе Когалыме.
9. Государственная программа «Развитие образование»
Рассчитывается по формуле: 

  - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления 
(дополнительные сведения);

  - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (демографические данные).

10. Распоряжение Администрации города Когалыма от 20.02.2019 №37-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Когалым»
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически оказанных мер поддержки от общего количества обратившихся
11.  Протокол №16 от 22.06.2020 Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 при главе 
города Когалыма.

Рассчитывается по формуле:

V
пер

 - объем, передаваемых финансовых средств бюджета муниципального образования немуниципальным организациям, в том числе 
социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере образования,

V
общ

 - общий объем средств бюджета города Когалыма, предусмотренный на оказание (выполнение) услуг и работ организациями всех 
форм собственности в сфере образования.

Показатель рассчитывается в соответствие с методикой Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

12. Решение Думы города Когалыма от 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 
№506-ГД»)

Рассчитывается по формуле: 

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальное и демографическое развитие города 

Когалыма»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹18-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.04.2015 № 537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Со-
циальное и демографическое развитие города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма 11.10.2013 
№2904, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Ко-
галыма» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №18-ГД 

Предложения «О внесении изменений в муниципальную программу «Социаль-
ное и демографическое развитие города Когалыма» Паспорт муниципальной 

программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (далее 
- муниципальная программа) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026

Куратор муници-
пальной программы Заместитель главы города Когалыма, Юрьева Людмила Анатольевна

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее - ООиП);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ);
- Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма 
(далее - ООДТКДН).

Национальная цель -

Цели муниципаль-
ной программы 

1. Реализация мер, направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства.
2. Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.
2. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги.

Подпрограммы 1. Поддержка семьи, материнства и детства.
2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№п/п Наименование целе-
вого показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 

реализации му-
ниципаль-ной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Сохранение доли 
граждан, обеспечен-
ных мерами соци-
альной поддержки 
в сфере опеки и 
попечительства, от 
численности граж-
дан, имеющих право 
на их получение и 
обратившихся за их 
получением, (%) 

Статья 10 Закона Ханты - 
Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных 
гарантиях и дополнитель-
ных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных 
родителей в ХМАО - Югре»

100 100 100 100 100 100 100 ООиП

II

Увеличение доли 
средств бюджета 
Х а н т ы - М а н с и й -
ского автономно-
го округа-Югры, 
выделенных не-
го сударственным 
организациям, в том 
числе социально-о-
р и е н т и р о ва н н ы м 
некоммерческим ор-
ганизациям, для пре-
доставления услуг 
(работ), от общего 
объема средств бюд-
жета, выделенных на 
осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству в го-
роде Когалыме, (%) 

Законы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 20.07.2007 №114-оз 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
отдельными государствен-
ными полномочиями по осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству», 
от 09.06.2009 №86-оз «О 
дополнительных гарантиях и 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, 
приемных родителей в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе - Югре».

4,28 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 ООиП
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III

Охват 
и н д и в и д у а л ь н о й 
профилактической 
работой семей, на-
ходящихся в соци-
ально опасном по-
ложении, из общего 
количества семей 
данной категории, 
выявленных органа-
ми и учреждениями 
системы профилак-
тики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолет-
них, (%) 

Закон Ханты-Мансийско-
го автономного округа - 
Югры от 12.10.2005 №74-
оз «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Хан-
ты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре и на-
делении органов местного 
самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями по созда-
нию и осуществлению 
деятельности комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

100 100 100 100 100 100 100 ООДТКДН

IV

Обеспечение Почет-
ных граждан города 
Когалыма мерами 
социальной под-
держки, имеющих 
право на их получе-
ние и обратившихся 
за их получением, 
(%)

Решение Думы города 
Когалыма от 23.09.2014 
№456-ГД «Об утверж-
дении порядка оказания 
поддержки лицам, удосто-
енным звания «Почетный 
гражданин города Кога-
лыма».

100 100 100 100 100 100 100 ОСОиСВ

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 402363,7 85048,5 77159,8 80051,8 80051,8 80051,8

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

бюджет автономного округа 380593,0 80240,2 73486,8 75622,0 75622,0 75622,0

местный бюджет 21770,7 4808,3 3673,0 4429,8 4429,8 4429,8

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
направленных 
в том числе на 
реализацию в 
автономном округе  
национальных про-
ектов (программ) 
Российской Феде-
рации участие, в 
котором принимает 
город Когалым

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города Ко-
галыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной 
программы

Ответствен-
ный испол-

нитель/
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: «Реализация мер, направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства»

Задача №1 Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству
Задача №2 Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»

Процессная часть

1.1.

Д о п о л н и т е л ь н ы е 
гарантии и дополни-
тельные меры соци-
альной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из их числа, а также 
граждан, принявших 
на воспитание детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей (I)

ООиП*

всего 135720,30 29335,00 27904,70 26160,20 26160,20 26160,20

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

бюджет автономного 
округа 135720,30 29335,00 27904,70 26160,20 26160,20 26160,20

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Исполнение Адми-
нистрацией города 
Когалыма отдельных 
государственных полно-
мочий по осуществле-
нию деятельности по 
опеке и попечительству, 
включая поддержку 
негосударственных ор-
ганизаций, в том числе 
СОНКО в сфере опеки 
и попечительства (II)

ООиП /МКУ 
«УОДОМС»*

всего 101076,20 19745,40 20370,80 20320,00 20320,00 20320,00

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

бюджет автономного 
округа 101076,20 19745,40 20370,80 20320,00 20320,00 20320,00

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Исполнение Адми-
нистрацией города 
Когалыма отдельных 
государственных пол-
номочий по осущест-
влению деятельности 
по опеке и попечи-
тельству

всего 96935,90 18967,10 19530,30 19479,50 19479,50 19479,50

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

бюджет автономного 
округа 96935,90 18967,10 19530,30 19479,50 19479,50 19479,50

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООиП

всего 93342,30 18260,30 18817,60 18754,80 18754,80 18754,80

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

бюджет автономного 
округа 93342,30 18260,30 18817,60 18754,80 18754,80 18754,80

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УО-
ДОМС»

всего 3593,60 706,80 712,70 724,70 724,70 724,70

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

бюджет автономного 
округа 3593,60 706,80 712,70 724,70 724,70 724,70

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.

Выплата субсидий в целях 
возмещения затрат органи-
зациям, осуществляющим 
подготовку граждан, выра-
зивших свое желание стать 
опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних 
граждан, либо принять 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Россий-
ской Федерации

ООиП

всего 4140,30 778,30 840,50 840,50 840,50 840,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 4140,30 778,30 840,50 840,50 840,50 840,50

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Организация отдыха и 
оздоровления детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей (I)

ООиП

всего 13365,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00

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

бюджет автономного 
округа 13365,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Исполнение отдель-
ных государственных 
полномочий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав муни-
ципальной комиссией 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
при Администрации го-
рода Когалыма (III)

всего 40431,80 8142,60 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30

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

бюджет автономного 
округа 40431,80 8142,60 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КДН*

всего 38862,30 7810,30 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50

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

бюджет автономного 
округа 38862,30 7810,30 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УО-
ДОМС»

всего 1569,50 332,30 286,80 316,80 316,80 316,80

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

бюджет автономного 
округа 1569,50 332,30 286,80 316,80 316,80 316,80

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.
Повышение уровня бла-
госостояния граждан, 
нуждающихся в особой 
заботе государства (I)

КУМИ* / ООиП

всего 106650,40 24128,50 17115,00 21802,30 21802,30 21802,30

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

бюджет автономного 
округа 89999,70 20344,20 14466,00 18396,50 18396,50 18396,50

бюджет города 
Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1.

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

КУМИ

всего 103161,00 23445,70 16412,00 21101,10 21101,10 21101,10

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

бюджет автономного 
округа 86510,30 19661,40 13763,00 17695,30 17695,30 17695,30

бюджет города 
Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2.

Обеспечение дополни-
тельных гарантий прав 
на жилое помещение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

ООиП

всего 3489,40 682,80 703,00 701,20 701,20 701,20

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

бюджет автономного 
округа 3489,40 682,80 703,00 701,20 701,20 701,20

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме №1

всего 397243,70 84024,50 76135,80 79027,80 79027,80 79027,80

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

бюджет автономного 
округа 380593,00 80240,20 73486,80 75622,00 75622,00 75622,00

бюджет города 
Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа - - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Цель: «Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма»

Задача №3 Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Процессная часть

2.1.

Оказание поддержки 
гражданам удостоенным 
звания «Почетный граж-
данин города Когалыма» 
(IV)

ОСОиСВ

всего 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме №2

всего 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа - - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 402363,70 85048,50 77159,80 80051,80 80051,80 80051,80

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

бюджет автономного 
округа 380593,00 80240,20 73486,80 75622,00 75622,00 75622,00

бюджет города 
Когалыма 21770,70 4808,30 3673,00 4429,80 4429,80 4429,80

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Соисполнитель 1
ООиП 

всего 250057,30 51729,40 50938,80 49129,70 49129,70 49129,70

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

бюджет автономного 
округа 250057,30 51729,40 50938,80 49129,70 49129,70 49129,70

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2
МКУ «УОДОМС» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного 
округа 5163,10 1039,10 999,50 1041,50 1041,50 1041,50

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Соисполнитель 3 
КУМИ

всего 103161,00 23445,70 16412,00 21101,10 21101,10 21101,10

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

бюджет автономного 
округа 86510,30 19661,40 13763,00 17695,30 17695,30 17695,30

бюджет города 
Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4
КДН

всего 38862,30 7810,30 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50

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

бюджет автономного 
округа 38862,30 7810,30 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основ-
ного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения (при 
наличии)

1 2 3 4

Цель: «Реализация мер, направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства»

Задачи:
1. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.

2. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подпрограмма 1. «Поддержка семьи, материнства и детства»

1.1.

Дополнительные гарантии и дополни-
тельные меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, 
а также граждан, принявших на воспита-
ние детей, оставшихся без родительского 
попечения родителей 

   Обеспечение мерами социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.
   Ежемесячно одному из приемных родителей произ-
водится выплата вознаграждения на каждого ребенка.
При воспитании трех и более детей и (или) ребенка-ин-
валида ежемесячное вознаграждение выплачивается 
каждому приемному родителю на воспитание каждого 
ребенка, также дополнительно на воспитание каждого 
ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, на воспи-
тание каждого ребенка-инвалида или ребенка, состоящего 
на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим 
заболеванием, и на воспитание каждого ребенка в возрасте 
от 12 лет.

    Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре».

1.2.
Исполнение отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству 

Исполнение полномочий по реализации 
единой государственной политики в области 
опеки и попечительства и соблюдение принципов 
государственного регулирования деятельности по опеке и 
попечительству.
Администрация города Когалыма наделена отдельными 
государственными полномочиями в сфере опеки и по-
печительства и направлена на защиту личных неимуще-
ственных и имущественных прав и законных интересов 
отдельных категорий граждан, а также с назначением и 
(или) предоставлением мер социальной поддержки для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных родителей.
      С 01.01.2019 года государственное полномочие по 
подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах, пе-
редано на исполнение негосударственным поставщикам 
социальных услуг.

Законы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», 
от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях 
и дополнительных мерах  социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре».

1.3.
Организация отдыха и оздоровления 
детей - сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей 

Обеспечение дополнительными гарантиями права 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на медицинское обеспечение.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставляются 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации - при наличии 
медицинских показаний), а также оплачивается 
проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.В случае 
самостоятельного приобретения путевок и оплаты 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами 
(попечителями), приемными родителями или 
патронатными воспитателями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, им может предоставляться компенсация 
стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре». Постановление Правительства Ханты- Ман-
сийского автономного округа - Югры от 29.01.2010 
№25-п «О порядке предоставления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, путевок, а также оплаты проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно».

1.4.

Исполнение отдельных государственных 
полномочий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальной ко-
миссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации 
города Когалыма 

Обеспечение деятельности отдела по организации де-
ятельности муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма. 

Осуществляется в соответствии с требованиями Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями по созданию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав».

1.5.
Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой забо-
те государства 

    Предоставление мер социальной поддержки, на-
правленных на повышение уровня материального 
обеспечения граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства. 
    Обеспечение дополнительными гарантиями права 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на имущество и жилое по-
мещение. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не яв-
ляются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невоз-
можным, органами опеки и попечительства в порядке, 
установленном Правительством автономного округа, 
однократно предоставляются благоустроенные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в соответствии с законодательством РФ и ХМА-
О-Югры. Благоустроенные жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда предоставляются по 
месту жительства на территории автономного округа.
     Жилые помещения приобретаются у застройщиков 
и у лиц, не являющихся застройщиками в многоквар-
тирных домах, а также в строящихся многоквартирных 
домах или в многоквартирных домах, в которых жилые 
помещения будут созданы в будущем.
     При приобретении жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в которых жилые помещения будут 
созданы в будущем, оплата по муниципальным кон-
трактам, заключенным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, произво-
дится в следующем порядке:
- аванс в размере 100 процентов от цены контракта на 
основании предоставления поставщиком заключения о 
не менее 40 процентной готовности многоквартирного 
жилого дома, в состав которого входит приобретаемая 
квартира.

   Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре». 
Постановление Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от 25.01.2013 №21-п 
«Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре».
Решение Думы города Когалыма от 30.01.2019 №258-
ГД «О Порядке использования собственных финан-
совых средств города Когалыма для участия в осущест-
влении отдельного государственного полномочия по 
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений».
Постановление Администрации города Когалыма от 
22.04.2013 N1129 «Об определении уполномоченного 
органа по осуществлению отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры по предоставлению дополнительных мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Цель: «Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма»

Задача 3. Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги.

Подпрограмма 2. «Социальная поддержки отдельных категорий граждан»

2.1.
Оказание поддержки гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражда-
нин города Когалыма»

В соответствии с порядком оказания поддержки лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Когалыма» предоставляются следующие меры под-
держки:
- ежегодное материальное вознаграждение ко Дню го-
рода Когалыма;
- оплата услуг по погребению Почетного гражданина 
города Когалыма, изготовлению и установке ему па-
мятника (надгробия) на территории города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Решение Думы города Когалыма от 23.09.2014 N456-ГД 
«Об утверждении Положения о наградах и почетных 
званиях города Когалыма».
Постановление Администрации города Когалыма от 
29.08.2011 №2136 «Об утверждении порядка оказания 
поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Когалыма».

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсе-

го ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

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

1

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвести-
ционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступле-
ния, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях 

и т.п.)

1 2 3 4

1

Таблица 6 

Иные показатели, характеризующие эффективность структурного элемента 
(основного мероприятия) муниципальной программы

№ показателя Наименование 
показателя

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муниципаль-
ной программы2022 год 2023 год 2024 год 2025-2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества города 

Когалыма»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹19-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев  предложения о внесении изменений  в муниципальную программу «Разви-
тие институтов гражданского общества города Когалыма», утвержденную  постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 
№2811, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение  к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №19-ГД

Предложение «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие 
институтов гражданского общества города Когалыма» Паспорт муниципальной 

программы  «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы
Развитие институтов гражданского общества города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 

годы

Куратор муници-
пальной программы Заместитель главы города Когалыма,  Юрьева  Людмила Анатольевна

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее - сектор пресс-службы);
- Сектор пресс-службы (Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник») (далее - сектор пресс-службы (МКУ 
«Редакция газеты «Когалымский вестник»);
- Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма» (далее - САПОПС).

Национальная цель -

Цели муниципаль-
ной программы 

1. Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив.
2. Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.
3. Формирование культуры открытости в системе муниципального управления.
4. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма.

Задачи муници-
пальной программы

1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив.
2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих на территории города Когалыма, выра-
жение общественного признания их заслуг.
3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма и эффективного информационного взаимодействия 
власти и общества.
4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделени-
ями Администрации города Когалыма своих полномочий

Подпрограммы
1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

№
п/п

Наименование це-
левого показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
паль-ной 

программы

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соиспол-
нитель за 

достижение 
показателя

I

Обеспечение прове-
дения конкурса со-
циально значимых 
проектов,
среди социально
ориентированных 
н е ком м е рч е с к и х 
организаций города 
Когалыма, единиц

Федеральный закон от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», 
Постановление Админи-
страции города Когалыма от 
09.07.2021 №1388 «Об утверж-
дении порядка предоставления 
гранта в форме субсидий на ре-
ализацию проекта победителям 
конкурса социально значимых 
проектов среди социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций города Когалыма»

1 1 1 1 1 1 1 ОСОиСВ

II

Реализация 
мероприятий 
для социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
городе Когалыме, 
единиц

Федеральный закон от 
12.01.1996 
№7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»

52 54 55 56 57 58 58 САПОПС

III

Обеспечение про-
ведения городского 
конкурса на при-
суждение премии 
«Общественное 
признание» с целью 
признания заслуг 
граждан, внесших 
значительный вклад 
в развитие города 
Когалыма, единиц

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», постановление 
Администрации города 
Когалыма об организации 
и проведении городского 
конкурса на присуждение 
премии «Общественное 
признание» (утверждается 
ежегодно

1 1 1 1 1 1 1  САПОПС
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IV

Обеспечение 
публикации 
информационных 
выпусков:
- газеты Когалым-
ский вестник», 
единиц;
- сюжетов ТРК 
«Инфосервис», 
минут

Федеральный закон от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организа-
циях», Федеральный закон 
от 03.11.2006   №174-ФЗ 
«Об автономных учрежде-
ниях»,   Федеральный закон 
от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей», постановление 
Администрации города 
Когалыма от 30.12.2011               
№ 3337 «Об утверждении 
Порядка создания, реорга-
низации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных 
учреждений города Кога-
лыма, а также утверждения 
их уставов и внесения в них 
изменений», постановление 
Администрации города 
Когалыма от 20.02.2014 № 
339 «О создании муници-
пального автономного уч-
реждения «Редакция газеты 
«Когалымский вестник», 
постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 14.10.2016 № 2478 «Об 
изменении типа учреждения 
МАУ «Редакция газеты 
«Когалымский вестник»

104 104 104 104 104 104 104

Сектор 
пресс-служ-

бы (МКУ 
редакция 

«Когалымский 
вестник»

88 123,57 123,57 123,57 123,57 123,57 123,57 Сектор 
пресс-службы

V

Увеличение коли-
чества опублико-
ванных материалов 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления на 
официальном сайте 
Администрации 
города Когалыма, 
подготовленных 
специалистами сек-
тора пресс-службы,
единиц

Распоряжение Админи-
страции города Когалыма 
№126-р от 1.07.2015 «Об 
утверждении положения 
о секторе пресс-службы 
Администрации города 
Когалыма» 

1600 1700 1800 1900 2000 2000 2000
Сектор 

пресс-службы

VI

Обеспечение усло-
вий для выполнения 
полномочий и функ-
ций, возложенных 
на органы местного 
самоуправления 
города Когалыма, 
процент

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», решение 
Думы города Когалыма от 
10.02.2021 №541 «О внесе-
нии  изменений в структуру 
Администрации  города 
Когалыма» 

100 100 100 100 100 100 100
ОСОиСВ/

сектор 
пресс-службы/

САПОПС

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 162394,9 32142,4 32215,3 32789,4 32458,4 32789,4

бюджет города Когалыма 162394,9 32142,4 32215,3 32789,4 32458,4 32789,4

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направлен-
ных, в том числе 
на реализацию в 
автономном округе 
национальных про-
ектов (программ) 
Российской Феде-
рации участие, в 
котором принимает 
город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - - -

иные источники финанси-
рования - - - - - -

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив

Задача №1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив 

Подпрограмма 1.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма

Процессная часть 

1.1.
Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
(I, II)

ОСОиСВ/   СА-
ПОПС

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

бюджет города 
Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Организация и проведе-
ние конкурса социально 
значимых проектов среди 
социально
ориентированных неком-
мерческих организаций 
города Когалыма

ОСОиСВ

всего 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

бюджет города 
Когалыма 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Предоставление суб-
сидии некоммерческой 
организации, не являю-
щейся государственным 
(муниципальными) 
учреждением, в целях 
финансового обеспече-
ния затрат на выполне-
ние функций ресурсного 
центра поддержки НКО

САПОПС

всего 16878,00 3508,00 3177,00 3508,00 3177,00 3508,00

бюджет города 
Когалыма 16878,00 3508,00 3177,00 3508,00 3177,00 3508,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1
  

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

бюджет города 
Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

бюджет города 
Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма

Задача №2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих на территории города Когалыма, выражение 
общественного признания их заслуг

Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества

Процессная 
часть 

2.1.

Организация и проведе-
ние городского конкурса 
на присуждение премии 
«Общественное призна-
ние»(III)

САПОПС

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы  2

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Формирование культуры открытости в системе муниципального управления

Задача №3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма
 и эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма

Процессная часть

3.1.
Реализация взаимо-
действия с городскими 
средствами массовой 
информации (IV)

Сектор 
пресс-служ-
бы/ Сектор 
пресс-службы 
(МКУ «Редакция 
газеты «Когалым-
ский вестник»)

всего 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20 

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Освещение деятельности 
структурных подразде-
лений Администрации 
города Когалыма в 
телевизионных эфирах

Сектор 
пресс-службы

всего 4208,50 841,70 841,70 841,70 841,70 841,70

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4208,50 841,70 841,70 841,70 841,70 841,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
«Редакция газеты «Кога-
лымский вестник»

Сектор 
пресс-службы 
(МКУ «Редакция 
газеты «Когалым-
ский вестник»

всего 70356,10 13909,20 13929,40 14172,50 14172,50 14172,50

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 70356,10 13909,20 13929,40 14172,50 14172,50 14172,50

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3
   
 
 
 
 

всего 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 3

всего 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20 

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма

Задача №4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделениями Адми-
нистрации города Когалыма своих полномочий

Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма своих полномочий

Процессная часть

4.1.
Обеспечение деятельно-
сти структурных подраз-
делений Администрации 
города Когалыма (I-VI)

ОСОиСВ/
Сектор 

пресс-службы/
САПОПС

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города 
Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

Обеспечение деятель-
ности 
отдела по связям с 
общественностью и 
социальным вопросам 
Администрации города 
Когалыма

ОСОиСВ

всего 32627,70 6373,70 6563,50 6563,50 6563,50 6563,50

бюджет города 
Когалыма 32627,70 6373,70 6563,50 6563,50 6563,50 6563,50

иные источники
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.
Обеспечение деятельно-
сти сектора пресс-служ-
бы Администрации 
города Когалыма

Сектор 
пресс-службы

всего 14851,10 2901,10 2987,50 2987,50 2987,50 2987,50

бюджет города 
Когалыма 14851,10 2901,10 2987,50 2987,50 2987,50 2987,50

иные источники
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.

Обеспечение деятель-
ности сектора анализа 
и прогноза обществен-
но-политической ситу-
ации Администрации 
города Когалыма

САПОПС

всего 18473,50 3608,70 3716,20 3716,20 3716,20 3716,20

бюджет города 
Когалыма 18473,50 3608,70 3716,20 3716,20 3716,20 3716,20

иные источники
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4
  

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города 
Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 4

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города 
Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной программе 

всего 162394,90 32142,40 32215,30 32789,40 32458,40  32789,40

бюджет города 
Когалыма 162394,90 32142,40 32215,30 32789,40 32458,40  32789,40

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 162394,90 32142,40 32215,30 32789,40 32458,40 32789,40

бюджет города 
Когалыма 162394,90 32142,40 32215,30 32789,40 32458,40 32789,40

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной
собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ)

всего 37627,70 7373,70 7563,50 7563,50 7563,50 7563,50

бюджет города 
Когалыма 37627,70 7373,70 7563,50 7563,50 7563,50 7563,50

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(Сектор пресс-службы)

всего 19059,60 3742,80 3829,20 3829,20 3829,20 3829,20

бюджет города 
Когалыма 19059,60 3742,80 3829,20 3829,20 3829,20 3829,20

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(Сектор анализа и прогноза обществен-
но-политической ситуации)

всего 35351,50 7116,70 6893,20 7224,20 6893,20 7224,20

бюджет города 
Когалыма 35351,50 7116,70 6893,20 7224,20 6893,20 7224,20

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3
(Сектор пресс-службы
(МКУ «Редакция газеты «Когалымский 
вестник»)

всего 70356,10 13909,20 13929,40 14172,50 14172,50 14172,50

бюджет города 
Когалыма 70356,10 13909,20 13929,40 14172,50 14172,50 14172,50

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ структур-

ного элемента 
(основного 

мероприятия)

Наименование структурного элемента (основ-
ного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного 
мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма 
и реализации гражданских инициатив

Задача №1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив 

Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
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1.1. Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций

Внедрение единых правовых и организационных основ 
оказания поддержки институтам гражданского общества 
города Когалыма:
через организацию и проведение городского конкурса со-
циально значимых проектов и предоставление на конкурс-
ной основе субсидий органами местного самоуправления 
обеспечивается финансовая поддержка некоммерческих 
организаций, поддерживаются общественные инициати-
вы, направленные на гражданско-патриотическое, духов-
но-нравственное воспитание, пропаганду здорового обра-
за жизни, сохранение национальных традиций и культуры 
коренных народов, экологическое, правовое воспитание, 
улучшение качества жизни социально незащищенных ка-
тегорий граждан, инвалидов;
посредством проведения мероприятий (конференций, 
Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и 
иных мероприятий) для социально ориентированных не-
коммерческих организаций реализуется образовательная и 
информационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Благодаря программному 
обеспечению лидеры, активисты общественных объеди-
нений смогут приобрести необходимые знания (правовые, 
экономические и др.), умения и навыки фандрайзинга 
и лидерства, участвовать в мероприятиях окружного и 
Всероссийского уровней, создавать и реализовывать со-
циальные проекты;
развитие гражданских инициатив, через участие в ре-
шении актуальных вопросов жизнедеятельности города 
Когалыма, общественно значимых мероприятиях: Граж-
данских Форумах, общественных слушаниях, работе кол-
легиальных органов различного уровня, осуществление 
общественного контроля за качеством реализации наци-
ональных проектов;
поддержка всех форм национально-культурной самоорга-
низации по национальному признаку;
осуществление информационной поддержки обществен-
ных объединений через городские средства массовой 
информации, размещение информационных материалов 
для общественных объединений на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет», а 
также через публикацию и распространение информаци-
онных материалов, докладов, сборников о взаимодействии 
органов местного самоуправления с общественными 
объединениями, издание информационного бюллетеня 
«Территория содружества». Посредством публикаций ин-
формационных материалов о взаимодействии органов 
местного самоуправления с общественными объединениям 
становится возможным распространение лучших практик 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории города Когалыма.

Федеральный закон от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», 
постановление Администрации города 
Когалыма от 09.07.2021 №1388 «Об 
утверждении порядка предостав-
ления гранта в форме субсидий на 
реализацию проекта победителям 
конкурса социально значимых проек-
тов среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций города 
Когалыма».

Цель: Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма

Задача  №2.Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих на территории города Когалыма, выражение 
общественного признания их заслуг

Подпрограмма 2.Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества

2.1.
Организация и проведение городского конкурса 
на присуждение премии «Общественное 
признание»

Выявление, поддержка, продвижение и поощрение пред-
ставителей организаций всех форм собственности, не-
коммерческих организаций, деятелей науки, образования, 
здравоохранения, культуры, искусства, спорта, отдельных 
социально активных граждан, индивидуальных пред-
принимателей, внесших значительный вклад в развитие 
города Когалыма;
привлечение общественного внимания к деятельности 
отдельных граждан, внесших весомый вклад в развитие 
города Когалыма, и выражение общественного признания 
их заслуг, талантов и достижений;
информирование широкого круга общественности о 
работе некоммерческих организаций города Когалыма, 
о благотворительных и социально значимых проектах, 
реализуемых организациями всех форм собственности, 
осуществляющими деятельность в городе Когалыме, со-
циально активных граждан; 
 пропаганда эффективной формы общественной и соци-
альной деятельности граждан, продолжение традиций 
меценатства и благотворительности;
популяризация достижений и передового опыта лучших 
представителей общественности, выражения обществен-
ного признания их заслуг.

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», поста-
новление Администрации города Ко-
галыма   об организации и проведении 
городского конкурса на присуждение 
премии «Общественное признание» 
(утверждается ежегодно)

Цель: Формирование культуры открытости в системе муниципального управления

Задача №3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма
 и эффективного информационного взаимодействия власти и общества

Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма

3.1. Реализация взаимодействия с городскими 
средствами массовой информации

Информирование граждан о деятельности органов мест-
ного самоуправления по наиболее важным и актуальным 
вопросам, посредством размещения информации о дея-
тельности Администрации города Когалыма для широ-
кого круга населения в газете «Когалымский вестник»;
через освещение деятельности структурных подразделе-
ний Администрации города Когалыма в телевизионных 
эфирах ТРК «Инфосервис»;
анонсов событий и пресс-релизов по актуальным темам 
и происходящим в городе важным событиям на офици-
альном сайте Администрации города Когалыма.

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», 
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Федеральный закон 
от 03.11.2006  №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»,
постановление Администрации города 
Когалыма от 30.12.2011 № 3337 «Об 
утверждении Порядка создания,  
реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений 
города Когалыма, а также утверждения 
их уставов и внесения в них изменений», 
постановление Администрации города 
Когалыма от 20.02.2014 №339 «О создании 
муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Когалымский вестник»,
постановление Администрации города 
Когалыма от 14.10.2016 № 2478 «Об изме-
нении типа учреждения МАУ «Редакция 
газеты «Когалымский вестник».

Цель: Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма

Задача №4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством 
осуществления отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий

Подпрограмма №4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма своих полномочий

4.1. Обеспечение деятельности структурных под-
разделений Администрации города Когалыма

Обеспечение функций и полномочий отдела по связям с 
общественностью и социальным вопросам Администра-
ции города Когалыма и сектора пресс-службы Адми-
нистрации города Когалыма, подразделений, осущест-
вляющих деятельность в сфере общественных связей; 
сектора анализа и прогноза общественно -политической 
ситуации Администрации города Когалыма.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение Думы города Ко-
галыма от 10.02.2021 №541 «О внесении 
изменений в структуру Администрации 
города Когалыма».

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсе-

го ФБ ОБ МБ иные 
средства всего ФБ ОБ МБ иные 

средства

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

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

Таблица 6

№ показа-
теля

Наименование 
показателя

Базовый показатель на начало 
реализации муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 год 2023год 2024год 2025- 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Культурное пространство города Когалыма»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹20-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Куль-
турное пространство города Когалыма», утверждённую постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, Дума го-
рода Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Культурное пространство города Когалыма» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №20-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Культурное 
пространство города Когалыма» Паспорт муниципальной программы города Ко-

галыма «Культурное пространство города Когалыма»
(далее - муниципальная программа)

Наименование
муници-
пальной 

программы
Культурное пространство города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор му-
ниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна 

Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципальной 
программы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее - УКСиМП)

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»);
Архивный отдел Администрации города Когалыма (далее - АО); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее - МБУ «МВЦ»); 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее - МАУ «КДК «АРТ-Праздник»); 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ «СШ «Дворец спорта»); 
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»);
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»)

Национальная 
цель

Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. Подготовка кадров 
для организаций культуры.

Цели муни-
ципальной 
программы

1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам.
2. Развитие туризма в городе Когалыме.

Задачи му-
ниципальной 
программы

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.
Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого 
потенциала.
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме.

Подпро-
граммы

1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры.
2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения.
3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.
4. Развитие туризма.

Целевые 
показатели му-
ниципальной 
программы

№ п/п Наименование це-
левого показателя

Документ-осно-
вание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026 

На момент 
окончания 

реализации му-
ниципальной 
программы

Ответствен-
ный исполни-

тель/
соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Количество специ-
алистов сферы 
культуры, повысив-
ших квалификацию 
на базе Центров 
непрерывного 
образования и по-
вышения квалифи-
кации творческих 
и управленческих 
кадров в сфере 
культуры, человек 
(нарастающим 
итогом)

Распоряжение 
Минкультуры 
России от 
12.03.2021 №Р-271 
«О статистической 
методологии 
расчета показателей 
национального 
проекта «Культура», 
федеральных 
проектов 
«Культурная среда», 
«Творческие 
люди», «Цифровая 
культура»

8 26 35 44 44 44 44

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

II
Число посещений 
культурных 
мероприятий, тыс.
единиц

Указ Президента 
Российской Феде-
рации от 04.02.2021 
№68 «Об оценке 
эффективности де-
ятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти) субъектов 
Российской 
Федерации и дея-
тельности органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации»

150 471 513 594 757 838 838

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муници-
пальной 
программы

Источники финанси-
рования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 623 768,6 324 804,6 325 518,9 325 070,5 324 187,3 324 187,3

федеральный бюджет 554,1 126,1 301,9 126,1 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 2 014,0 598,5 822,2 593,3 0,0 0,0

местный бюджет 1 621 200,5 324 080,0 324 394,8 324 351,1 324 187,3 324 187,3

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры 
финансового обе-
спечения портфеля 
проектов, проектов, 
направленных в том 
числе на реализацию 
в автономном округе 
национальных 
проектов (программ) 
Российской Феде-
рации, участие в 
котором принимает 
город Когалым

Источники финанси-
рования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 411,3 0,0 411,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 175,8 0,0 175,8 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 214,9 0,0 214,9 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 20,6 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем 
налоговых 
расходов города 
Когалыма                      

Расходы по годам (тыс.руб.)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
мероприя-

тия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы                                               

Ответ-
ственный 

исполнитель/    
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

Всего
в том числе

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Культура», 
региональный 
проект «Творческие 
люди» (I)

МБУ 
«МВЦ»*, 

МБУ 
«ЦБС»*, 

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Портфель проектов 
«Культура», 
региональный 
проект «Культурная 
среда» (II)

МБУ «МВЦ»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
Техническое осна-
щение музея города 
Когалыма

МБУ «МВЦ»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть

1.3. Развитие библиотеч-
ного дела (II, 1)

МБУ «ЦБС» всего 285 889,40 57 712,20 57 510,10 57 434,70 56 616,20 56 616,20

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 1 585,00 524,50 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 283 926,10 57 061,60 56 852,10 56 780,00 56 616,20 56 616,20

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Комплектование 
книжного фонда 
города Когалыма

МБУ «ЦБС» всего 5 159,03 1 243,18 1 252,48 1 248,38 707,50 707,50

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 918,70 302,40 309,80 306,50 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 3 862,03 814,68 816,58 815,78 707,50 707,50

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2. Проведение библи-
отечных мероприя-
тий, направленных 
на повышение 
читательского 
интереса

МБУ «ЦБС» всего 723,00 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60

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

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

бюджет города Когалыма 723,00 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС» всего 279 174,50 56 046,80 55 835,40 55 764,10 55 764,10 55 764,10

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

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

бюджет города Когалыма 279 174,50 56 046,80 55 835,40 55 764,10 55 764,10 55 764,10

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4. Подключение 
общедоступ-
ных библиотек 
города Когалыма 
к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС» всего 832,88 277,63 277,63 277,63 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 666,30 222,10 222,10 222,10 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 166,58 55,53 55,53 55,53 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5. Модернизация 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Развитие музейного 
дела 
(II, 1)

МБУ «МВЦ» всего 278 050,30 55 672,30 55 758,30 55 539,90 55 539,90 55 539,90

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

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

бюджет города Когалыма 278 050,30 55 672,30 55 758,30 55 539,90 55 539,90 55 539,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Пополнение 
фонда музея города 
Когалыма

МБУ «МВЦ» всего 1 573,50 314,70 314,70 314,70 314,70 314,70

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

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

бюджет города Когалыма 1 573,50 314,70 314,70 314,70 314,70 314,70

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Информатизация 
музея города 
Когалыма

МБУ «МВЦ» всего 334,00 114,00 55,00 55,00 55,00 55,00

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

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

бюджет города Когалыма 334,00 114,00 55,00 55,00 55,00 55,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3. Поддержка выста-
вочных проектов на 
базе МБУ «МВЦ»

МБУ «МВЦ» всего 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

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

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

бюджет города Когалыма 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4. Реализация музей-
ных проектов

МБУ «МВЦ» всего 2 215,00 395,80 454,80 454,80 454,80 454,80

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

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

бюджет города Когалыма 2 215,00 395,80 454,80 454,80 454,80 454,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
музейных услуг) 

МБУ «МВЦ» всего 271 427,80 54 347,80 54 433,80 54 215,40 54 215,40 54 215,40

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

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

бюджет города Когалыма 271 427,80 54 347,80 54 433,80 54 215,40 54 215,40 54 215,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры города 
Когалыма (II, 1)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 422,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

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

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

бюджет города Когалыма 15 422,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Развитие материаль-
но-технического со-
стояния учреждений 
культуры города 
Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 422,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

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

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

бюджет города Когалыма 15 422,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

в том числе: МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 15 422,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

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

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

бюджет города Когалыма 15 422,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «МВЦ» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «ЦБС» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 579 773,50 116 469,00 116 764,20 116 059,10 115 240,60 115 240,60

федеральный бюджет 554,10 126,10 301,90 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 1 799,90 524,50 746,80 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 577 419,50 115 818,40 115 715,50 115 404,40 115 240,60 115 240,60

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Проектная часть подпро-
граммы 1

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть подпро-
граммы 1

всего 579 362,20 116 469,00 116 352,90 116 059,10 115 240,60 115 240,60

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 1 585,00 524,50 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 577 398,90 115 818,40 115 694,90 115 404,40 115 240,60 115 240,60

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

Процессная часть

2.1. Сохранение 
нематериального 
и материального 
наследия города 
Когалыма и продви-
жение культурных 
проектов (I, 1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», 
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»*

всего 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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

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

бюджет города Когалыма 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

 

Сохранение, 
возрождение и 
развитие народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», 
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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

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

бюджет города Когалыма 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 525,50 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10

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

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

бюджет города Когалыма 525,50 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «МВЦ» всего 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

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

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

бюджет города Когалыма 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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

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

бюджет города Когалыма 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.1.2. Создание условий 
для реализации 
продукции, произве-
денной мастерами 
народных худо-
жественных про-
мыслов и ремесел 
города Когалыма

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2. Стимулирование 
культурного 
разнообразия       (II, 
1, 4, 5, 6)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 728 163,20 146 498,40 145 258,10 145 468,90 145 468,90 145 468,90

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

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

бюджет города Когалыма 728 163,20 146 498,40 145 258,10 145 468,90 145 468,90 145 468,90

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2.1. Организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 51 334,00 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80

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

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

бюджет города Когалыма 51 334,00 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2.2. Поддержка 
деятелей культуры и 
искусства

УКСиМП всего 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

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

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

бюджет города Когалыма 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2.3. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
культурно-досуго-
вого учреждения 
города Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 637 993,20 128 464,40 127 224,10 127 434,90 127 434,90 127 434,90

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

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

бюджет города Когалыма 637 993,20 128 464,40 127 224,10 127 434,90 127 434,90 127 434,90

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2.4. Поддержка 
немуниципальных 
организаций 
(коммерческих, 
некоммерческих), 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры

УКСиМП всего 37 973,50 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70

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

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

бюджет города Когалыма 37 973,50 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2.5. Поддержка неком-
мерческих органи-
заций, в том числе 
добровольческих 
(волонтерских), 
по реализации 
проектов в сфере 
культуры

УКСиМП всего 612,50 122,50 122,50 122,50 122,50 122,50

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

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

бюджет города Когалыма 612,50 122,50 122,50 122,50 122,50 122,50

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по подпрограмме 2

всего 730 011,70 146 868,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

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

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

бюджет города Когалыма 730 011,70 146 868,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В том числе:

Процессная   часть подпро-
граммы 2

всего 730 011,70 146 868,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

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

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

бюджет города Когалыма 730 011,70 146 868,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Процессная часть
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3.1. Реализация единой 
государственной 
политики в сфере 
культуры и архивно-
го дела (II, 2, 3)

УКСиМП, 
АО*                   

всего 118 302,40 23 088,30 23 788,00 23 808,70 23 808,70 23 808,70

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

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

бюджет города Когалыма 118 302,40 23 088,30 23 788,00 23 808,70 23 808,70 23 808,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3.1.1. Обеспечение функ-
ций Управления 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

УКСиМП                      всего 88 057,30 17 180,00 17 703,80 17 724,50 17 724,50 17 724,50

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

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

бюджет города Когалыма 88 057,30 17 180,00 17 703,80 17 724,50 17 724,50 17 724,50

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

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

АО всего 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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

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

бюджет города Когалыма 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3.2. Развитие архивного 
дела 
(II, 2, 3)

МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3.2.1. Осуществление 
полномочий по 
хранению, ком-
плектованию, учёту 
и использованию 
архивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 
собственности 
ХМАО - Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3.3. Обеспечение хозяй-
ственной деятель-
ности учреждений 
культуры города 
Когалыма (II, 1)

МКУ 
«ОЭХД»*

всего 189 848,40 37 181,50 38 139,80 38 175,70 38 175,70 38 175,70

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

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

бюджет города Когалыма 189 848,40 37 181,50 38 139,80 38 175,70 38 175,70 38 175,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по подпрограмме 3

всего 308 364,90 60 343,80 62 003,20 62 049,10 61 984,40 61 984,40

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 308 150,80 60 269,80 61 927,80 61 984,40 61 984,40 61 984,40

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В том числе:

Процессная   часть подпро-
граммы 3

всего 308 364,90 60 343,80 62 003,20 62 049,10 61 984,40 61 984,40

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 308 150,80 60 269,80 61 927,80 61 984,40 61 984,40 61 984,40

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма 4. Развитие туризма

Процессная часть

4.1. Продвижение 
внутреннего и 
въездного туризма 
(II, 1, 7)

МБУ «МВЦ» всего 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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

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

бюджет города Когалыма 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4.1.1. Создание условий 
для развития 
туризма

МБУ «МВЦ» всего 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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

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

бюджет города Когалыма 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по подпрограмме 4

всего 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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

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

бюджет города Когалыма 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В том числе:

Процессная   часть подпро-
граммы 4

всего 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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

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

бюджет города Когалыма 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Проектная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В том числе:

Портфель проектов «Культура»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 1 623 357,30 324 804,60 325 107,60 325 070,50 324 187,30 324 187,30

федеральный бюджет 378,30  126,10  126,10  126,10  0,00  0,00

бюджет автономного округа 1 799,10 598,50 607,30 593,30 0,00  0,00

бюджет города Когалыма 1 621 179,90 324 080,00 324 374,20 324 351,10 324 187,30 324 187,30

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по муниципальной 
программе:

всего 1 623 768,60 324 804,60 325 518,90 325 070,50 324 187,30 324 187,30

федеральный бюджет 554,10 126,10 301,90 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 2 014,00 598,50 822,20 593,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 1 621 200,50 324 080,00 324 394,80 324 351,10 324 187,30 324 187,30

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Прочие расходы

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(УКСиМП)

всего 126 893,30 24 947,20 25 471,00 25 491,70 25 491,70 25 491,70

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

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

бюджет города Когалыма 126 893,30 24 947,20 25 471,00 25 491,70 25 491,70 25 491,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 1 (МБУ «ЦБС»)

всего 285 889,40 57 712,20 57 510,10 57 434,70 56 616,20 56 616,20

федеральный бюджет 378,30  126,10  126,10  126,10  0,00  0,00

бюджет автономного округа 1 585,00 524,50 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 283 926,10 57 061,60 56 852,10 56 780,00 56 616,20 56 616,20

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 2 (МБУ «МВЦ»)

всего 285 080,10 56 996,00 57 493,30 56 863,60 56 863,60 56 863,60

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 284 689,40 56 996,60 57 102,60 56 863,60 56 863,60 56 863,60

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 3 (АО)

всего 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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

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

бюджет города Когалыма 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 4 (МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»)

всего 705 275,20 141 920,80 140 680,50 140 891,30 140 891,30 140 891,30

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

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

бюджет города Когалыма 705 275,20 141 920,80 140 680,50 140 891,30 140 891,30 140 891,30

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 5 (МКУ «ОЭХД»)

всего 189 848,40 37 181,50 38 139,80 38 175,70 38 175,70 38 175,70

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

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

бюджет города Когалыма 189 848,40 37 181,50 38 139,80 38 175,70 38 175,70 38 175,70

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 6 (МКУ «УОДОМС»)

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 7 (МАУ «СШ «Дворец спорта»)

всего 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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

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

бюджет города Когалыма 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Наименование струк-
турного элемента (ос-
новного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1.
Портфель проектов 
«Культура», реги-
ональный проект 
«Творческие люди» 

Достижение осуществляется в рамках основной деятельности в части 
направления заявок на повышение квалификации работников учрежде-
ний культуры в рамках реализации регионального проекта

Портфель проектов «Культура», региональный 
проект «Творческие люди»

1.2.
Портфель проектов 
«Культура», региональ-
ный проект «Культур-
ная среда» 

Основным направлением мероприятия является:
- техническое оснащение муниципального музея

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
развитие сферы культуры в муниципальных обра-
зованиях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (приложение 3 постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.10.2021 №470-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Культурное пространство»)

1.3. Развитие библиотеч-
ного дела 

Основными направлениями мероприятия являются:
- комплектование книжного фонда города Когалыма (в том числе 
подписка на периодические издания, приобретение электронных баз 
данных);
- проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение 
читательского интереса;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библио-
тек города Когалыма (содержание МБУ «ЦБС»);
- подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки;
- модернизация общедоступных библиотек города Когалыма

Постановление Администрации города Когалыма от 
26.11.2018 №2699 «Об утверждении 
положения об организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек города Когалыма»

1.4. Развитие музейного 
дела 

Основными направлениями мероприятия являются:
- пополнение фонда музея города Когалыма;
- информатизация музея города Когалыма;
- поддержка выставочных проектов на базе МБУ «МВЦ»;
- реализация музейных проектов;
- обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) (содержание 
МБУ «МВЦ»)

Постановление Администрации города Когалыма от 
11.12.2018 №2805 «Об утверждении 
положения о создании музеев 
города Когалыма»

1.5.
Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
города Когалыма 

Основными направлениями мероприятия являются:
- развитие материально-технического состояния учреждений культуры 
города Когалыма;

Постановление Администрации города Когалыма от 
19.03.2010 №536 «О создании автономного учреждения 
путём изменения типа существующего муниципального 
учреждения «Молодёжный творческий центр «Метро»;
постановление Администрации города Когалыма от 
09.03.2016 №603 «Об изменении наименования муници-
пального автономного учреждения «Культурно-досуго-
вый комплекс «Метро»

Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, 
креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2.  Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение нематери-
ального и материально-
го наследия города Ко-
галыма и продвижение 
культурных проектов 

Основным направлением мероприятия являются:
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел (проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел);
- создание условий для реализации продукции, произведенной 
мастерами народных художественных промыслов и ремесел города 
Когалыма

Межведомственный приказ от 13.11.2018 №09-ОД-
238/38-П-277 «Об утверждении требований по 
классификации стилевых особенностей, характе-
ризующих совокупность средств художественной 
выразительности, приемов мастерства и традици-
онной технологии изготовления изделий народных 
художественных промыслов, изготавливаемых в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

2.2.
Стимулирование куль-
турного разнообразия

Основными направлениями мероприятия являются:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в том 
числе проведение фестивалей, конкурсов, организацию гастролей 
профессиональных коллективов, поддержку участия творческих 
коллективов региональных, российских и международных конкурсах 
и фестивалях);
- поддержка деятелей культуры и искусства (в том числе проведение 
конкурса на соискание премии главы города Когалыма в сфере 
культуры и искусства);
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
культурно-досугового учреждения города Когалыма (содержание МАУ 
«КДК «АРТ-Праздник»);
- поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры;
 - поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольче-
ских (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры

Постановление главы города Когалыма от 
03.06.2008 №1300 «Об утверждении Положения о 
порядке создания условий для организации досуга 
и обеспечения жителей города Когалыма услугами 
организаций»;
постановление Администрации города Когалыма 
от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города 
Когалыма юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества»;
постановление Администрации города Когалыма от 
31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета города Когалыма 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспечения 
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затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий»;
постановление Администрации города Когалыма 
от 14.10.2021 №2040 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме субсидии из бюджета 
города Когалыма некоммерческим организациям, в том 
числе добровольческим (волонтерским), на реализацию 
проектов в сфере культуры города Когалыма»

Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, 
креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.
Реализация единой 
государственной поли-
тики в сфере культуры и 
архивного дела 

Основными направлениями мероприятия являются:
- обеспечение функций Управления;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Адми-
нистрации города Когалыма

Распоряжение Администрации города Когалыма от 
11.09.2014 №181-р «Об утверждении положения об 
Управлении культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Администрации города Когалыма»;
распоряжение Администрации города Когалыма от 
20.11.2014 №238-р «Об утверждении положения об 
архивном отделе Администрации города Когалыма»

3.2. Развитие архивного дела 
Основным направлением мероприятия является:
- осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Распоряжение Администрации города Когалыма от 
20.11.2014 №238-р «Об утверждении положения об 
архивном отделе Администрации города Когалыма»

3.3.
Обеспечение хозяй-
ственной деятельности 
учреждений культуры 
города Когалыма 

Основным направлением мероприятия является:
- содержание МКУ «ОЭХД»

Постановление Администрации города Когалыма 
от 25.10.2013 №3081 «О создании муниципального 
казённого учреждения «Обеспечение эксплуатацион-
но- хозяйственной деятельности»

Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма 4. Развитие туризма

4.1.
Продвижение вну-
треннего и въездного 
туризма 

Основным направлением мероприятия является:
- создание условий для развития туризма: участие в туристических 
выставках, ярмарках, фестивалях и других мероприятиях с целью 
презентации туристических возможностей города Когалыма, 
приобретение сувенирной продукции

Распоряжение Администрации города Когалыма от 
11.09.2014 №181-р «Об утверждении положения об 
Управлении культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Администрации города Когалыма»

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирования 
(характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

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

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

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования
1 2 3 4 5
- - - - -

Таблица 5
 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

- - - -

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Уровень удовлетворенности жителей 
качеством услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры автономного 
округа, % <1>

86,3 86,7 86,8 86,9 87,0 87,0 87,0

2.
Средняя численность пользователей 
архивной информацией на 10 тыс. человек 
населения, человек <2>

140 160 161 162 163 163 163

3. Увеличение числа обращений к цифровым 
ресурсам архивов, процент <3> 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

4.

Доля негосударственных, в том числе неком-
мерческих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере культуры, в общем числе 
организаций, предоставляющих услуги в 
сфере культуры, проценты <4>

- 62,5 62,5 66,7 66,7 66,7 66,7

5.

Доля граждан, получивших услуги в нему-
ниципальных, в том числе некоммерческих 
организациях, в общем числе граждан, 
получивших услуги в сфере культуры, 
проценты <5>

0,08 0,76 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78

6.

Доля средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых негосударственным органи-
зациям, в том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг (работу), в общем 
объеме средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых на предоставление услуг в 
сфере культуры, проценты <6>

- 3,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

7.
Численность туристов, размещенных в 
коллективных средствах размещения, тысяч 
человек ежегодно <7>

4,031 11,150 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160

<1>

Удовл. = Куд / Куч x 100, 
Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, из числа лиц, принявших 
участие в социологических опросах;
Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Получение сведений: данные мониторинга и социологического опроса, проводимых Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции города Когалыма и учреждениями культуры города Когалыма один раз в год. 
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<2>

Nпольз / Р * 10 000,
Nпольз - число пользователей архивной информацией, человек;
Р - численность постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года, человек.
Получение сведений:
о численности постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года (Р) осуществляется по официальным данным Росстата;
о числе пользователей архивной информацией (Nпольз) осуществляется в соответствии с формой №1 планово-отчетной документации архивных уч-
реждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно. 

<3> Получение сведений: Форма № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59.

<4> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества немуниципальных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к обще-
му количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

<5>

Д=Н/О, 
Д - Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги 
в сфере культуры;
Н- количество граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих, организациях;
О- общее количество граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<6>

Д=В/А х 100%, 
Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере 
культуры; 
В - объем средств муниципальной программы, переданных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры;
А - общий объем средств, предусмотренный в бюджете города Когалыма для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых 
подведомственными организациями и негосударственными (немуниципальными) поставщиками, в том числе социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.

<7>

Чт=Чг+Чск,
Чт - общая численность туристов; Чг - численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещениях; 
Чск - численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса. 
Получение сведений: информация, предоставляемая коллективными средствами размещения.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹21-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 
№2920, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-
лыме» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №21-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

 (далее - муниципальная программа)
Наименование муниципаль-

ной программы Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной 
программы 2022 - 2026 годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Соисполнители муници-
пальной программы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ «СШ «Дворец спорта»);
Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»);
Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма (далее - ОСОиСВ);
Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО);
Управление экономики Администрации города Когалыма (далее - УЭ);
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Когалымская городская больница» (далее - БУ ХМАО-Югра 
«КГБ») (по согласованию);
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» (по согласованию).

Национальная цель Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

Цели муниципальной 
программы

1.Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом;
2.Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене;
3.Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Задачи муниципальной 
программы

1.Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и мас-
совым спортом;
2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре;
3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-ю-
ношеского спорта;
4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня;
5. Популяризация спорта;
6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики и повышение эффективности бюджет-
ных расходов;
7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном 
и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных (табака, алкоголя, наркотиков).

Подпрограммы
1. Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта.
2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
3. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта.
4. Укрепление общественного здоровья.

Целевые показатели муни-
ципальной программы

№ 
п/п

Наименование целе-
вого показателя Документ - основание

Значения по показателям

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Уровень обеспечен-
ности населения 
спортивными соо-
ружениями исходя 
из единовременной 
пропускной спо-
собности объектов 
спорта, %

Показатель декомпозирован в 
соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 №471-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Развитие 
физической культуры и спорта»

47,6 44,1 44,2 44,0 44,5 44,5 44,5

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

II

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом, в 
общей численности 
населения, %

Показатель декомпозирован в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
15.03.2013 № 92-рп «Об оценке эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры»

44,9 52,0 55,0 58,0 62,0 62,0 62,0

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 511 568,1 298 876,6 301 388,1 303 767,8 303 767,8 303 767,8

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

бюджет автономного округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

местный бюджет 1 468 011,4 293 185,0 293 594,4 293 744,0 293 744,0 293 744,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на 
реализацию в автономном 
округе национальных 
проектов (программ) Рос-
сийской Федерации участие, 
в котором принимает город 
Когалым

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расходов 
города Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие 

муниципальной про-
граммы)

Ответствен-
ный испол-

нитель/    со-
исполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

всего
в том числе

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. Обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.                                                                                                                                         
                                         Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре.

                 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»                                                                                      

Проектная часть

1.1.
Портфель проектов 

«Демография», регио-
нальный проект «Спорт 

- норма жизни»  (I)
УКСиМП                     

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Процессная часть
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1.2.
Мероприятия по 

развитию физической 
культуры и спорта 

(II,1,2,3,4,5,6)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 1 050 235,8 207 865,9 208 583,3 211 262,2 211 262,2 211 262,2

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 006 679,1 202 174,3 200 789,6 201 238,4 201 238,4 201 238,4

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.
Организация и проведе-
ние спортивно-массо-

вых мероприятий

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 12 846,5 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3

бюджет города 
Когалыма 12 846,5 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3

1.2.2.

Содержание муници-
пального автономного 

учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 985 058,0 194 403,3 197 388,8 197 755,3 197 755,3 197 755,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 985 058,0 194 403,3 197 388,8 197 755,3 197 755,3 197 755,3

1.2.3.

Проведение меропри-
ятий по внедрению 

Всероссийского физ-
культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне» в 
городе Когалыме 

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 1 889,0 377,8 377,8 377,8 377,8 377,8

бюджет города 
Когалыма 1 889,0 377,8 377,8 377,8 377,8 377,8

1.2.4.

Организация работы 
по присвоению спор-

тивных разрядов, 
квалификационных 

категорий 

УКСиМП                        

всего 37,7 6,4 6,4 8,3 8,3 8,3

бюджет города 
Когалыма 37,7 6,4 6,4 8,3 8,3 8,3

1.2.5.
Развитие материаль-
но-технической базы 
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 50 404,6 10 509,1 8 241,0 10 551,5 10 551,5 10 551,5

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 6 847,9 4 817,5 447,3 527,7 527,7 527,7

1.3.

Обеспечение 
комфортных условий 

в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта 

(II,1,2,3,4,5,6,7)

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»                       

всего 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.
Обеспечение хозяй-

ственной деятельности 
учреждений спорта 

города Когалыма

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»     

всего 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

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

бюджет города 
Когалыма 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

1.4.

Поддержка некоммерче-
ских организаций, 

реализующих проекты 
в сфере массовой 

физической культуры 
(II,1,2,3,4,8)

УКСиМП

всего 2 502,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 502,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

всего 1 426 133,0 281 381,9 284 403,0 286 782,7 286 782,7 286 782,7

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 382 576,3 275 690,3 276 609,3 276 758,9 276 758,9 276 758,9

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 1
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Процессная часть подпрограммы 1

всего 1 426 133,0 281 381,9 284 403,0 286 782,7 286 782,7 286 782,7

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 382 576,3 275 690,3 276 609,3 276 758,9 276 758,9 276 758,9

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

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. Обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки 
детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов 

города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Процессная часть

2.1.

Организация участия 
спортсменов города 

Когалыма в соревнова-
ниях различного уровня 

окружного и всерос-
сийского масштаба 

(II,1,4,5,6,7,8)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 20 206,0 4 629,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 206,0 4 629,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Обеспечение подготов-
ки спортивного резерва 
и сборных команд горо-
да Когалыма по видам 

спорта (II,3,4,6,7)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 20 879,5 4 175,9 4 175,9 4 175,9 4 175,9 4 175,9

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 879,5 4 175,9 4 175,9 4 175,9 4 175,9 4 175,9

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

всего 41 085,5 8 805,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1

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

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

бюджет города 
Когалыма 41 085,5 8 805,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 41 085,5 8 805,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1

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

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

бюджет города 
Когалыма 41 085,5 8 805,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. Обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики и повышение эффективности бюджетных расходов

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

Процессная часть

3.1.

Содержание секторов 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администра-
ции города Когалыма 

(II)

УКСиМП                      

всего 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3

всего 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 3

всего 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном 
питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных (табака, алкоголя, наркотиков)

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»

Процессная часть

4.1.
Организация и 

проведение физкуль-
турно-оздоровительных 

мероприятий (9)

УКСиМП/
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»                   

всего 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.

Реализация Плана меро-
приятий по снижению 

уровня преждевре-
менной смертности в 
городе Когалыме на 

2021-2025 годы (10,11)

УКСиМП/ 
ОСОиСВ/-У-

О/-УЭ/ 
БУ ХМАО-Ю-
гра «КГБ» (по 
согласованию) 

                   

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.
Реализация информа-
ционно-просветитель-
ского проекта «Грани 

здоровья» (11,12)

УКСиМП/ 
МБУ «ЦБС» 

 
                   

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4

всего 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 4

всего 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проектная часть в целом по муниципальной  программе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

В том числе:

Портфель проектов «Демография»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

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

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

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

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 1 511 568,1 298 876,6 301 388,1 303 767,8 303 767,8 303 767,8

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 468 011,4 293 185,0 293 594,4 293 744,0 293 744,0 293 744,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе:

всего 1 511 568,1 298 876,6 301 388,1 303 767,8 303 767,8 303 767,8

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 468 011,4 293 185,0 293 594,4 293 744,0 293 744,0 293 744,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

 Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:        

Ответственный исполнитель (УКСиМП)  

всего 43 472,3 8 513,0 8 738,4 8 740,3 8 740,3 8 740,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 43 472,3 8 513,0 8 738,4 8 740,3 8 740,3 8 740,3

Соисполнитель 1 (МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)  

всего 1 094 701,1 217 348,1 217 330,5 220 007,5 220 007,5 220 007,5

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 051 144,4 211 656,5 209 536,8 209 983,7 209 983,7 209 983,7

Соисполнитель 2 (МКУ «ОЭХД»)  
всего 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

бюджет города 
Когалыма 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

ХМАО-Югра - Ханты- Мансийский автономный округ - Югра 
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма 
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
МКУ «ОЭХД» - Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
МБУ «ЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма
УО - Управление образования Администрации города Когалыма
УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма
БУ ХМАО-Югра «КГБ» - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Когалымская городская больница»
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Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
мероприя-

тия)

Наименование 
структурного 

элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного меро-
приятия)

Наименование порядка, номер приложения (при 
наличии)

1 2 3 4

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. Обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 
Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»

1.1.

Портфель проектов 
«Демография», ре-
гиональный проект 
«Спорт - норма 
жизни»

Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями; 
наличие современной, соответствующей требованиям безопасности 
и требованиям по видам спорта базы; создание условий для занятий 
физической культурой и спортом.

-

1.2.
Мероприятия по раз-
витию физической 
культуры и спорта

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: в рам-
ках данного мероприятия осуществляется проведение торжественной 
церемонии чествования спортсменов, тренеров и специалистов фи-
зической культуры и спорта «Спортивная элита», подводятся итоги 
выступления спортсменов города Когалыма в календарном году. На 
популяризацию спорта направлены проведение комплексных спор-
тивно-массовых мероприятий в соответствии с Единым календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий в городе Когалыме 
(в том числе спартакиада среди трудовых коллективов, предприятий, 
организаций и учреждений города Когалыма), которые являются ос-
новой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Ко-
галыме. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе 
Когалыме: в рамках данного мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта» 
осуществляет организацию и проведение тестирования населения 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта; обеспечивает судейство мероприятий по тестированию на-
селения. Организация работы по присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий: МАУ «СШ «Дворец спорта» и Админи-
страцией города Когалыма присваиваются спортивные разряды и ква-
лификационные категории спортсменам и спортивным судьям города 
в рамках своих полномочий и требований действующего законодатель-
ства. Содержание МАУ «СШ «Дворец спорта: данное мероприятие 
подразумевает расходы на содержание МАУ «СШ «Дворец спорта», 
в том числе оплаты труда работников МАУ «СШ «Дворец спорта», 
оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию МАУ 
«СШ «Дворец спорта», приобретение материальных запасов. Развитие 
материально-технической базы МАУ «СШ «Дворец спорта».

Устав МАУ «СШ «Дворец спорта», утвержденный 
постановлением Администрации города Когалыма от 
12.12.2014 №3211 «Об утверждении Устава муници-
пального автономного учреждения «Дворец спорта». 
Постановление Администрации города Когалыма от 
08.06.2015 №1710 «О наделении полномочиями центра 
тестирования по выполнению видов испытаний(тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта в городе 
Когалыме». Постановление Администрации города 
Когалыма от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении По-
рядка формирования и утверждения календарного 
плана физкультурных и спортивных мероприятий 
города Когалыма, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не», Постановление Администрации города Когалыма 
от 21.10.2020 №1902 «Об утверждении Положения об 
оплате труда и стимулирующих выплатах работников 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта города Когалыма».

1.3.

Обеспечение 
комфортных условий 
в учреждениях фи-
зической культуры 
и спорта

Обеспечение хозяйственной деятельностью учреждений спорта горо-
да Когалыма. Финансовое обеспечение специалистов и технического 
персонала МКУ «ОЭХД». 

Постановление Администрации города Когалыма от 
26.12.2017 №2827 «Об утверждении Положения об 
оплате труда и стимулирующих выплатах работников 
муниципального казенного учреждения «Обеспече-
ние эксплуатационно-
хозяйственной деятельности».

1.4.

Поддержка неком-
мерческих органи-
заций, реализующих 
проекты в сфере 
массовой физиче-
ской культуры

Организация и проведение официальных физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) мероприятий: Открытый турнир по хок-
кею с шайбой среди юношей; Открытый турнир по боксу памяти 
директора ООО «Виктория» А.А. Плескача; Открытые традицион-
ные соревнования по лыжным гонкам памяти Степана Повха, при-
уроченные к закрытию зимнего сезона; Открытый турнир города 
Когалыма по боксу памяти И.Климова; Спартакиада среди лиц с 
ограниченными возможностями. 

Постановление Администрации города Когалыма от 
31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предо-
ставления из бюджета города Когалыма субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий».

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. Обе-
спечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене. Увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни»

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подго-
товки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления 

спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1.

Организация уча-
стия спортсменов 
города Когалыма 
в соревнованиях 
различного уровня 
окружного и 
всероссийского 
масштаба

Обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в 
соответствии с нормативными документами города Когалыма, 
регулирующими нормы расходов на питание, проживание. Кроме 
этого, осуществляется обеспечение тренировочного и соревнова-
тельного процесса сборных команд города Когалыма, в том числе 
сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
по видам спорта экипировкой и инвентарем для качественной 
подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного 
уровня.

Постановление Администрации города Когалыма от 
21.10.2020 №1900 «Об утверждении Порядка форми-
рования и утверждения календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий города Когалыма, 
в том числе включающих в себя физкультурные ме-
роприятия и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

2.2.

Обеспечение 
подготовки спор-
тивного резерва и 
сборных команд 
города Когалыма 
по видам спорта

Обеспечение МАУ «СШ «Дворец спорта» спортивным оборудова-
нием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспече-
ние их участия в соревнованиях.

Постановление Администрации города Когалыма от 
18.02.2015 №459 «Об утверждении порядка форми-
рования спортивных сборных команд города Кога-
лыма».

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. Обе-
спечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене. Увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни»

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики и повышение эффективности бюджетных 
расходов

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

3.1.

Содержание 
секторов Управления 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки Администрации 
города Когалыма

Финансовое обеспечение специалистов секторов спортивной 
подготовки и спортивно-массовой работы Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.

Решение Думы города Когалыма от 25.09.2019 
№326-ГД «О денежном содержании лица, замещаю-
щего муниципальную должность, и лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма».

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 7.  Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном 
питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных (табака, алкоголя, наркотиков).

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»

4.1.
Организация и про-
ведение физкультур-
но-оздоровительных 
мероприятий

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (празд-
ничных мероприятий) в соответствии с Единым календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий в городе Ко-
галыме.

Постановление Администрации города Когалыма 
от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий города 
Когалыма».

4.2.

Реализация Плана 
мероприятий по 
снижению уровня 
преждевременной 
смертности в городе 
Когалыме на 2021-
2025 годы

План включает 9 разделов: в сфере охраны здоровья, в сфере образо-
вания, в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, развития физической культуры и спорта, охраны труда, 
социальной и гражданской защиты населения, в сфере охраны
правопорядка.

План мероприятий по снижению уровня преждевре-
менной смертности в городе Когалыме на 2021-2025 
годы.

4.3.
Реализация информа-
ционно-просветитель-
ского проекта «Грани 
здоровья»

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
Пропаганда здорового образа жизни, формирование ответствен-
ного отношения к сохранению здоровья как важнейшей ценности 
человека. Целевая аудитория: Дети до 14 лет, молодежь до 35 лет. 
Реализация проекта будет осуществляться посредством организации 
следующих массовых мероприятий: квиз - игр, тематические беседы, 
издание информационных буклетов, квест-игр, выставок, советов.

-

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Мощ-
ность

Срок 
строи-

тельства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 
ценах со-
ответству-
ющих лет 
с учетом 
периода 

реализации 
проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 
реа-
лиза-
ции

Заказ-
чик по 
стро-
итель-
ству

все-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

все-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

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

1

 Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабных инвестиционных проектов (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1

Таблица 6
    
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
показа 
теля

Наименование показателя
Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания дей-
ствия муниципальной 

программы 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Доля граждан среднего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста, %

29,6 35,2 40,3 41,9 41,9 41,9 41,9

2.
Доля граждан старшего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом в общей численности граждан 
старшего возраста, %

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

3.
Доля детей и молодежи, систематически зани-
мающихся физической культурой  
и спортом, в общей численности детей и 
молодежи, %

82,7 82,9 84,4 87,7 87,7 87,7 87,7

4.

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории 
населения, %

27,3 27,4 27,5 27,5 27,6 27,6 27,6

5.

Доля граждан города Когалыма, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), %

80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 82,5

из них учащихся и студентов, % 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 87,5

6.

Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.

Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и 
спорта, в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, %

52,5 63,1 63,2 63,2 63,3 63,3 63,3

8.

Доля средств бюджета города Когалыма, выде-
ляемых немуниципальным организациям, в том 
числе социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, на предоставление услуг 
(работ) в общем объеме средств бюджета города 
Когалыма, выделяемых на предоставление 
услуг в сфере физической культуры и спорта, %

0,2 0,2 3,5 7,0 10,0 10,0 10,0

9.
Количество граждан, принявших участие в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
человек

1150 1495 1610 1725 1840 1840 1840

10.
Доля населения, принимающего участие в ме-
роприятиях, мотивирующих ведение здорового 
образа жизни, %

1,8 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8

11.

Количество размещенных материалов, информа-
ций в средствах массовой информации и в 
сети Интернет по реализации на территории 
города Когалыма мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, единица

15 16 17 18 19 20 20

12.
Реализация плана мероприятий по снижению 
уровня преждевременной смертности в городе 
Когалыме на 2021-2025 годы на уровне, %

100 100 100 100 100 100 100

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными финансами в городе

 Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹22-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предлагаемые изменения в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами в городе Когалыме», утверждённую постановлением Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863, 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в городе Ко-
галыме», согласно приложению к настоящему решению.

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

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №22-ГД

Предложение о внесении изменений в муниципальную программу города Кога-
лыма «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» 

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме»
 (далее - муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» Сроки реализации муниципальной 

программы
2022-2026 

годы

Куратор муниципальной 
программы заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Комитет финансов Администрации города Когалыма

Соисполнители муници-
пальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджет-
ного процесса в городе Когалыме

Задачи муниципальной 
программы

Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение 
сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса

Подпрограммы -

Целевые 
пока-
затели 
муници-
пальной 
програм-
мы

№п/п Наименование целевого 
показателя

Документ - осно-
вание

Значение показателя по годам

Базо-
вое 

значе-
ние

(2020 
год)

2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализа-

ции муни-
ципальной 
програм-

мы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Исполнение плана по 
налоговым и неналоговым 
доходам, утвержденного 
решением о бюджете 
города Когалыма , %

Решение Думы 
города Когалыма от 
25.02.2010 № 476-
ГД «Об утвержде-
нии Положения о 
Комитете финансов 
Администрации 
города Когалыма»

107,2
Не 

менее
95

Не менее
95

Не 
менее

95

Не 
менее

95

Не 
ме-
нее
95

Не менее
95

Комитет 
финансов 
Администра-
ции города 
Когалыма

II

Исполнение расходных 
обязательств муниципаль-
ного образования за от-
четный финансовый год от 
бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением 
о бюджете города Кога-
лыма, %

Решение Думы 
города Когалыма от 
25.02.2010 № 476-
ГД «Об утвержде-
нии Положения о 
Комитете финансов 
Администрации 
города Когалыма»

95
Не 

менее
95

Не менее
95

Не 
менее

95

Не 
менее

95

Не 
ме-
нее
95

Не менее
95

Комитет 
финансов 
Администра-
ции города 
Когалыма
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Пара-
метры 
финансо-
вого обе-
спечения 
муници-
пальной 
програм-
мы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 227 101,3 44 368,8 45 688,0 45 681,5 45 681,5 45 681,5

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

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

местный бюджет 227 101,3 44 368,8 45 688,0 45 681,5 45 681,5 45 681,5

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры 
финансо-
вого обе-
спечения 
портфеля 
проектов, 
п ро ект а , 
направлен-
ных в том 
числе на 
ре а лиза -
цию в ав-
тономном 
о к р у г е ) 
н а ц и о -
н а л ь н ы х 
проектов 
(программ) 
Российской 
Федерации 
у ч а с т и е , 
в котором 
принимает 
город Кога-
лым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем на-
логовых 
расходов 
города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
Таблица 1

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель/соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, 
тыс. рублей

всего 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме»

Задача: «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости 
бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса» 

Процессная часть. 

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
Комитета финансов 
Администрации 
города Когалыма 
(I, II)

Комитет финансов 
Администрации 
города Когалыма

всего 226 881,30 44 324,80 45 644,00 45 637,50 45 637,50 45 637,50

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

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

бюджет города Когалыма 226 881,30 44 324,80 45 644,00 45 637,50 45 637,50 45 637,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Обеспеченность 
программно-техни-
ческими средствами 
специалистов 
Комитета финансов 
Администрации 
города Когалыма в 
объеме, достаточном 
для исполнения 
должностных 
обязанностей 
(I, II)

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 

обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

всего 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

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

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

бюджет города Когалыма 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной 
программе

всего 227 101,30 44 368,80 45 688,00 45 681,50 45 681,50 45 681,50

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

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

бюджет города Когалыма 227 101,30 44 368,80 45 688,00 45 681,50 45 681,50 45 681,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

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

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

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа - - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - - -

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Прочие расходы

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа - - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - - -

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:

Ответственный исполнитель  -  Комитет финансов 
Администрации города Когалыма

всего 226 881,20 44 324,80 45 643,90 45 637,50 45 637,50 45 637,50

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

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

бюджет города Когалыма 226 881,20 44 324,80 45 643,90 45 637,50 45 637,50 45 637,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»

всего 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

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

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

бюджет города Когалыма 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

иные источники финан-
сирования

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

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-

граммы

         
№ структур-

ного элемента 
(основного 

мероприятия)

Наименование структурного элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме»

Задача: «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости 
бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса»

Процессная  часть

1.1.
Обеспечение деятельности Комитета финансов 
Администрации города Когалыма (I, II)

обеспечение основных функций и деятельности 
Комитета финансов, в том числе составление 
проекта бюджета, организация исполнения бюджета, 
формирование отчетности о его исполнении, 
проведение единой бюджетной, долговой и 
налоговой политики.

Решение Думы города Когалыма от 
25.02.2010 № 76-ГД «Об утверждении 
Положения о Комитете финансов 
Администрации города Когалыма»

1.2.
Обеспеченность программно-техническими средства-
ми специалистов Комитета финансов Администрации 
города Когалыма в объеме, достаточном для исполне-
ния должностных обязанностей (I, II)

материально-техническое обеспечение деятельности 
Комитета финансов по сопровождению 
программного продукта для загрузки, хранения 
и анализа информации, предоставляемой 
органами Федерального казначейства, о 
поступивших от юридических лиц платежах, 
являющихся источниками формирования доходов 
бюджета муниципального образования в целях 
совершенствования бюджетного процесса

Решение Думы города Когалыма от 
18.03.2014 № 396-ГД
«О Порядке материально-техническо-
го и организационного обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления города Когалыма»

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 

создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями 

(заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость объ-

екта в ценах 
соответству-
ющих лет с 

учетом периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсе-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

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

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании 

объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционно-
го проекта

Объем финансирования инвести-
ционного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица № 6 
    

Иные показатели, характеризующие эффективность структурного элемента 
(основного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - -

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным имуществом города 

Когалыма»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹23-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальным имуществом города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 
№2934, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Кога-
лыма», согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №23-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Управле-
ние муниципальным имуществом города Когалыма» Паспорт муниципальной 

программы города Когалыма «Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма» 

(далее - муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы

Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципальной 
программы -

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ)

Соисполнители муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»  
(далее - МУ «УКС г.Когалыма»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ 
«УОДОМС»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»);
Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»).

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для 
исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального 
имущества города Когалыма.

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма;
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма и муниципальные 

учреждения;
3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности;
4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах 
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.

Подпрограммы -

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№п/п
Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ - 
основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На момент окон-
чания реализации 
муниципальной 

программы

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Удельный вес ис-
пользуемого недви-
жимого имущества 
города Когалыма в 
общем количестве 

недвижимого 
имущества города 

Когалыма, (%)

П о с т а -
н о в л е н и е 
Правитель-
ства ХМАО 
- Югры от 
31 .10 .2021 
№488-п
«О государ-
с т в е н н о й 
п р о г р а м м е 
Ханты-Ман-
с и й с к о г о 
а в т о н о м -
ного окру-
га - Югры 
«Управление 
г о с у д а р -
с т в е н н ы м 
и м у щ е -
ством»

97,1 97,4 97,8 98 99 100 100 КУМИ

Параметры финансово-
го обеспечения муници-
пальной программы

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 592 387,4 326 863,6 316 753,7 316 256,7 316 256,7 316 256,7

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

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

местный бюджет 1 592 387,4 326 863,6 316 753,7 316 256,7 316 256,7 316 256,7

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Параметры финансово-
го обеспечения портфе-
ля проектов, проекта, 
направленных в том 
числе на реализацию 
в автономном округе 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации участие, в 
котором принимает го-
род Когалым 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расхо-
дов города Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для 
исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города 

Когалыма

Задача №1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма

Процессная часть

1.1.

Организация 
обеспечения 

формирования 
состава и структуры 

муниципального 
имущества города 
Когалыма (I, 1, 2)

КУМИ

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1.1.  

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по мероприятию 
1.1.  

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.

Процессная часть

2.1.

Организацион-
но-техническое 
и финансовое 
обеспечение 

органов местного 
самоуправления 
города Когалы-

ма (I)

КУМИ/ 
МКУ «УО-
ДОМС», 

МБУ «КСАТ», 
МКУ «ОЭХД» 

всего 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Расходы на 
обеспечение 

функций комите-
та по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 
города Когалыма 

КУМИ

всего 167 334,90 32 714,90 33 655,00 33 655,00 33 655,00 33 655,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 167 334,90 32 714,90 33 655,00 33 655,00 33 655,00 33 655,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Расходы на 
обеспечение 

автотранспортом 
органов местного 
самоуправления 
города Когалыма 
и муниципальных 

учреждений

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 362 769,60 72 312,20 73 159,30 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 362 769,60 72 312,20 73 159,30 72 432,70 72 432,70 72 432,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1

Выполнение 
муниципаль-
ной работы 

«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных 
лиц, органов 

местного само-
управления и 

муниципальных 
учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 360 498,20 70 945,90 72 254,20 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 360 498,20 70 945,90 72 254,20 72 432,70 72 432,70 72 432,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2

Приобретение 
автотранспорт-

ных средств, 
в том числе на 

условиях лизинга 
для выполнения 

муниципаль-
ной работы 

«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных 
лиц, органов 

местного само-
управления и 

муниципальных 
учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 2 271,40 1 366,30 905,10 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 2 271,40 1 366,30 905,10 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Организацион-
но-техническое 

обеспечение 
органов местного 
самоуправления 
города Когалыма

КУМИ/  
МКУ «УО-

ДОМС»

всего 684 020,20 140 853,00 136 149,10 135 672,70 135 672,70 135 672,70

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 684 020,20 140 853,00 136 149,10 135 672,70 135 672,70 135 672,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4

Расходы на 
обеспечение 

хозяйственной 
деятельности 
муниципаль-

ного казенного 
учреждения 

«Обеспечение 
эксплуатацион-

но-хозяйственной 
деятельности»

КУМИ/  
МКУ «ОЭХД» 

всего 93 428,80 18 348,50 18 789,50 18 763,60 18 763,60 18 763,60

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 93 428,80 18 348,50 18 789,50 18 763,60 18 763,60 18 763,60

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2.1.
 

всего 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по мероприятию 
2.1.

 

всего 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.

Процессная часть

3.1.

Реконструкция 
и ремонт, в том 
числе капиталь-
ный, объектов 

муниципальной 
собственности 

города Когалыма 
(I, 3)

КУМИ/  
МУ «УКС 

г.Когалыма»

всего 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 3.1.
 

всего 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Процессная часть по мероприятию 
3.1.

 

всего 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ.

Процессная часть

4.1.

Предоставле-
ние субсидий 

садоводческим, 
огородническим 
некоммерческим 
товариществам 
на возмещение 
части затрат на 
осуществление 
мероприятий, 

направленных на 
благоустройство 

и развитие 
инженерной 

инфраструктуры 
в границах их 
территорий (4)

КУМИ

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 4.1.
 

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по мероприятию 
4.1.  

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе  

всего 1 592 387,40 326 863,60 316 753,70 316 256,70 316 256,70 316 256,70

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 592 387,40 326 863,60 316 753,70 316 256,70 316 256,70 316 256,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе:  

всего 1 592 387,40 326 863,60 316 753,70 316 256,70 316 256,70 316 256,70

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 592 387,40 326 863,60 316 753,70 316 256,70 316 256,70 316 256,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                             (КУМИ)

 

всего 444 761,60 87 942,70 88 655,80 89 387,70 89 387,70 89 387,70

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 444 761,60 87 942,70 88 655,80 89 387,70 89 387,70 89 387,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(МУ «УКС г.Когалыма»)  

всего 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Соисполнитель 2 
(МБУ «КСАТ»)  

всего 362 769,60 72 312,20 73 159,30 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 362 769,60 72 312,20 73 159,30 72 432,70 72 432,70 72 432,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 
(МКУ «УОДОМС»)  

всего 684 020,20 140 853,00 136 149,10 135 672,70 135 672,70 135 672,70

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 684 020,20 140 853,00 136 149,10 135 672,70 135 672,70 135 672,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 
(МКУ «ОЭХД»)  

всего 93 428,80 18 348,50 18 789,50 18 763,60 18 763,60 18 763,60

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 93 428,80 18 348,50 18 789,50 18 763,60 18 763,60 18 763,60

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного 
элемента (основного меро-

приятия)
Направления расходов структурного элемента 

(основного мероприятия) Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полно-
мочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма.

Задача №1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма

1.1.
Организация обеспечения фор-
мирования состава и структуры 
муниципального имущества 
города Когалыма

Мероприятие направлено на формирование эф-
фективной системы управления муниципальным 
имуществом города Когалыма, позволяющей 
обеспечить оптимальный состав для исполнения 
полномочий Администрации города Когалыма, 
достоверный учет, контроль использования и над-
лежащее состояние муниципального имущества 
города Когалыма

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 
№26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Когалыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2019 
№1031 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жи-
лищного фонда на территории города Когалыма».

Задача №2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения

2.1.
Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение орга-
нов местного самоуправления 
города Когалыма

1. Расходы на обеспечение функций комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма.
В рамках программного мероприятия 
осуществляется обеспечение деятельности 
Комитета необходимое для своевременного 
и качественного выполнения сотрудниками 
возложенных на Комитет полномочий и
включает в себя выплату денежного содержания 
сотрудникам, оплату договоров (муниципальных 
контрактов) на оказание услуг, выполнение работ 
для нужд Комитета.
2. Расходы на обеспечение автотранспортом 
органов местного самоуправления Администрации 
города Когалыма и муниципальных учреждений 
Администрации города Когалыма:
Мероприятие направлено на предоставление 
субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению «Коммунспецавтотехника» на 
выполнение муниципальной услуги (работ) 
«Транспортное  обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
города Когалыма».
3. Организационно-техническое обеспечение 
органов местного самоуправления города 
Когалыма:
Мероприятие направлено на финансовое 
обеспечение лиц, осуществляющих функции по 
обслуживанию органов местного самоуправления 
города Когалыма, организацию материально-
технического и хозяйственного обслуживания 
имущества, закрепленного за Муниципальным 
казенным учреждением «Управление обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления».
4. Расходы на обеспечение хозяйственной 
деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение эксплуатационно-
хозяйственной деятельности». В рамках 
мероприятия осуществляется оплата труда, 
начислений на оплату труда, выплата пособий 
социального страхования, организация 
выплат работникам гарантий и компенсаций, 
установленных законодательством.

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.12.2004 №76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, про-
живающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
работающих в государственных органах и государственных уч-
реждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры тер-
риториальном фонде обязательного медицинского страхования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 23.08.2019 №278-п «О нормативах форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
Решение Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД «Об 
утверждении Положения о комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации города Когалыма»;
Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 №396-ГД «О По-
рядке материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма»;
Решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД «Об 
утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в органах местного самоуправления и муници-
пальных казенных учреждениях города Когалыма»;

Постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2010 
№2167 «О создании муниципальных казенных учреждений 
путем изменения типа существующих муниципальных учреж-
дений»;
Постановление Администрации города Когалыма от 02.09.2013 
№2609 «О порядке и условиях направления в служебные коман-
дировки работников Администрации города Когалыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 
№3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Кога-
лыма и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»;

Постановление Администрации города Когалыма от 04.03.2016 
№582 «О выплатах социального характера работникам муници-
пальных учреждений города Когалыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2018 
№721 «Об утверждении стандарта качества выполнения муни-
ципальной работы «Организация и осуществление транспорт-
ного обслуживания должностных лиц, государственных орга-
нов и государственных учреждений».

Задача №3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.

3.1.
Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности 
города Когалыма

Обеспечение надлежащего состояния объектов 
муниципальной собственности с точки зрения 
соответствия техническим и строительным нормам 
и правилам, обеспечения безопасности объектов 
для жизни и здоровья людей путем реконструкции, 
ремонта, в том числе капитального, объектов 
муниципальной собственности.
Создание необходимых условий для нормальной экс-
плуатации объектов муниципальной собственности 
обеспечивается поддержанием технического состо-
яния и обеспечением их функциональной пригодно-
сти, путем проведения ремонтных работ.

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
16.12.2010 №225-оз «Об управлении и о распоряжении иму-
ществом, находящимся в государственной собственности Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры»;
Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Когалыма».

Задача №4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ.

4.1.

Предоставление субсидий садо-
водческим, огородническим не-
коммерческим товариществам 
на возмещение части затрат на 
осуществление мероприятий, 
направленных на благоустрой-
ство и развитие инженерной 
инфраструктуры в границах их 
территорий

Предоставление субсидий садоводческим, ого-
родническим некоммерческим товариществам на 
возмещение части затрат на осуществление меро-
приятий, направленных на:
- инженерное обеспечение территорий садовод-
ческих, огороднических некоммерческих товари-
ществ - комплекс 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

Постановление Администрации города Когалыма от 26.07.2016 
№1975 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий са-
доводческим, огородническим некоммерческим товариществам 
на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, 
направленных на инженерное обеспечение территорий садо-
водческих, огороднических некоммерческих товариществ, на 
технологическое присоединение к 

мероприятий по строительству новых, рекон-
струкции, ремонту существующих сетей электро-
снабжения на территории садоводческих, огород-
нических некоммерческих товариществ;
- технологическое присоединение к линиям элек-
троснабжения - процесс, дающий возможность 
осуществления подключения садоводческого, 
огороднического некоммерческого товарищества к 
сетям инженерно-технического обеспечения;
- благоустройство земельных участков общего 
назначения в границах садоводческих, огородни-
ческих некоммерческих товариществ - комплекс 
работ по строительству и ремонту дорог, устрой-
ством площадок для установки мусорных контей-
неров на территории садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих товариществ.

линиям электроснабжения, на благоустройство земельных 
участков общего назначения в границах садоводческих, огород-
нических некоммерческих товариществ».

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями

тыс. рублей

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость объ-

екта в ценах 
соответству-
ющих лет с 

учетом периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсе-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

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

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного 
проекта

Эффект от реализации инвестицион-
ного проекта (налоговые поступления, 

количество создаваемых мест в дет-
ских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
пока-
зателя

Наименование показателя

Базовый 
показатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых дохо-
дов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том 
числе земельными участками, (%) 1

113,9 100 100 100 100 100 100
(ежегодно)

2
Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства муници-
пального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в 
перечень, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного 
от прав третьих лиц, включенного в перечень, % 2

60 60 60 60 60 60 60

3 Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объек-
тов муниципальной собственности, (ед.) 3 12 1 0 0 0 0 13

4 Количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в ко-
торых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, (объединение) 4 0 1 0 0 0 0 1

         
1 Показатель рассчитывается как отношение поступивших доходов за отчетный период к общему исполнению плана по поступлению, умноженное на 100;
2 Показатель рассчитывается как отношение общего количества недвижимого имущества, включенного в перечень, предоставленного субъектам малого и среднего 
предпринимательства за отчетный период к общему количеству недвижимого имущества свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, умноженное на 100;
3 Показатель рассчитывается как суммарное значение объектов, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику в отчетном периоде;
4 Показатель определяется как фактическое количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерно-
му обеспечению их территорий за отчетный период.

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие занятости населения города Когалыма» 

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹24-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Со-
действие занятости населения города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901, 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Содействие занятости населения города Когалыма» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник». 
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №24-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 
занятости населения города Когалыма»  Паспорт  муниципальной программы 

«Содействие занятости населения города Когалыма»
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

Содействие занятости населения города 
Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма - Черных Татьяна Ивановна 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление экономики Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее - УКСиМП Администрации города 
Когалыма)/ Муниципальное автономное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс»);
Управление образования Администрации города Когалыма (далее - Управление образования);
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ 
«УОДОМС»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»).

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы.
2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.
3. Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме.

Задачи муниципальной 
программы

1. Сдерживание роста безработицы и снижение напряженности на рынке труда.
2. Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий.
3. Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда.

Подпрограммы
1. Содействие трудоустройству граждан.
2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.
3. Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью.

Целевые показатели муници-
пальной программы

№
п/п 

Наименование целево-
го показателя Документ - основание 

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ 
для не занятых трудо-
вой деятельностью и 
безработных граждан, 
человек.

Постановление 
Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 
№472-п «О государ-
ственной программе 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры «Поддержка 
занятости насе-
ления». 

42 50  
50 50 50 50 250

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/
МБУ «КСАТ»/

МКУ «УОДОМС»    

 
II

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, 
человек. 

614 610 610 610 610 610 3050

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма/
МАУ«МКЦ 
«Феникс»

III

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в течение 
учебного года, человек. 

122 135 135 135 135 135 675

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма/
МАУ«МКЦ 
«Феникс»
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IV

Оценка эффективности 
исполнения отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
трудовых отношений 
и государственного 
управления охраной 
труда в городе Кога-
лыме, баллы.

Распоряжение 
Департамента труда и 
занятости населения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры от 27.04.2012 
№117-р «Об 
утверждении порядка 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры в 
области реализации 
ими переданных для 
исполнения государ-
ственных полномочий 
по государственному 
управлению охраной 
труда».

10 10 10 10 10 10 10

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/МКУ 

«УОДОМС»

V

Содействие трудоу-
стройству незанятых 
инвалидов трудоспо-
собного возраста, в 
том числе инвалидов 
молодого возраста, 
на оборудованные 
(оснащенные) рабочие 
места, человек.

Постановление 
Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 
№472-п «О государ-
ственной программе 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры «Поддержка 
занятости насе-
ления».

1 1 1 1 1 1 5

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/
Управление 

образования/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной
программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 120 997,1 24 659,6 24 622,2 23 905,1 23 905,1 23 905,1 

бюджет автономного округа 41 371,6 11 475,9 12 636,1 5 753,2 5 753,2 5 753,2 

бюджет города Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проек-
тов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в 
автономном округе) нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации 
участие, в котором принимает 
город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - - -

Объем налоговых расходов 
города Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, орга-

низация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

в том числе

всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: «Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы»

Задача №1 «Сдерживание роста безработицы и снижение напряженности на рынке труда»

Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

Процессная часть

1.1.

Содействие улучшению 
положения на рынке 
труда не занятых тру-
довой деятельностью и 
безработных граждан (I)

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма//МКУ 

«УОДОМС»/МБУ 
«КСАТ»

всего 18 966,2 4 225,5 4 221,2 3 506,5 3 506,5 3 506,5

бюджет автоном-
ного округа 7 223,8 1 941,5 1 941,5 1 113,6 1 113,6 1 113,6

бюджет города 
Когалыма 11 742,4 2 284,0 2 279,7 2 392,9 2 392,9 2 392,9

1.1.1.
Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ 
для не занятых трудовой 
деятельностью и безра-
ботных граждан 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/

МБУ «КСАТ»/МКУ 
«УОДОМС»

всего 18 966,2 4 225,5 4 221,2 3 506,5 3 506,5 3 506,5

бюджет автоном-
ного округа 7 223,8 1 941,5 1941,5 1 113,6 1 113,6 1 113,6

бюджет города 
Когалыма 11 742,4 2 284,0 2 279,7 2 392,9 2 392,9 2 392,9

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/

МБУ «КСАТ»

всего 14 570,8 3 343,3 3 342,9 2 628,2 2 628,2 2 628,2

бюджет автоном-
ного округа 5 406,2 1 510,0 1 510,0 795,4 795,4 795,4 

бюджет города 
Когалыма 9 164,6 1 833,3 1 832,9 1 832,8 1 832,8 1 832,8 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/МКУ 

«УОДОМС»

всего 4 395,4 882,2 878,3 878,3 878,3 878,3 

бюджет автоном-
ного округа 1 817,6 431,5 431,5 318,2 318,2 318,2 

бюджет города 
Когалыма 2 577,8 450,7 446,8 560,1 560,1 560,1 

1.2. Содействие занятости 
молодежи (II,III)

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации 

города Когалыма/
МАУ«МКЦ 
«Феникс»

всего 85 776,1 17 157,7 17 156,4 17 154,0 17 154,0 17 154,0 

бюджет автоном-
ного округа 17 893,0 6 258,0 7 450,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 

бюджет города 
Когалыма 67 883,1 10 899,7 9 706,4 15 759,0 15 759,0 15 759,0 

1.2.1.
Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации 

города Когалыма/
МАУ«МКЦ 
«Феникс»

всего 62 949,6 12 589,9 12 590,0 12 589,9 12 589,9 12 589,9 

бюджет автоном-
ного округа 14 109,7 4 908,0 6 100,0 1 033,9 1 033,9 1 033,9 

бюджет города 
Когалыма 48 839,9 7 681,9 6 490,0 11 556,0 11 556,0 11 556,0 

1.2.2.

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в течение 
учебного года 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации 

города Когалыма/
МАУ«МКЦ 
«Феникс»

всего 13 364,5 2 675,4 2 674,0 2 671,7 2 671,7 2 671,7 

бюджет автоном-
ного округа 3 783,3 1 350,0 1 350,0 361,1 361,1 361,1 

бюджет города 
Когалыма 9 581,2 1 325,4 1 324,0 2 310,6 2 310,6 2 310,6 

1.2.3.

Привлечение прочих 
специалистов для орга-
низации работ трудовых 
бригад несовершенно-
летних граждан

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации 

города Когалыма/
МАУ«МКЦ 
«Феникс»

всего 9 462,0 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 

бюджет города 
Когалыма 9 462,0 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 

 Итого по подпрограмме 1

всего 104 742,3 21 383,2 21 377,6 20 660,5 20 660,5 20 660,5 

бюджет автоном-
ного округа 25 116,8 8 199,5 9 391,5 2 508,6 2 508,6 2 508,6 

бюджет города 
Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 104 742,3 21 383,2 21 377,6 20 660,5 20 660,5 20 660,5 

бюджет автоном-
ного округа 25 116,8 8 199,5 9 391,5 2 508,6 2 508,6 2 508,6 

бюджет города 
Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

Цель: «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

Задача №2 «Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий»

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

Процессная часть

2.1.
Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий в сфере 
трудовых отношений и  
государственного управ-
ления охраной труда в 
городе Когалыме (IV)

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/МКУ 

«УОДОМС»

всего 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автоном-
ного округа 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

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

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

всего 15 368,7 3 093,6 3 078,9 3 065,4 3 065,4 3 065,4 

бюджет автоном-
ного округа 15 368,7 3 093,6 3 078,9 3 065,4 3 065,4 3 065,4 

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

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/МКУ 

«УОДОМС»

всего 522,6 110,1 93,0 106,5 106,5 106,5 

бюджет автоном-
ного округа 522,6 110,1 93,0 106,5 106,5 106,5 

 Итого по подпрограмме 2

всего 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автоном-
ного округа 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

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

в том числе:

 Процессная часть подпрограммы 2  

всего 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автоном-
ного округа 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

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

Цель: «Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме»

Задача №3 «Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда»

Подпрограмма 3 «Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью»

Процессная часть

3.1.

Оказание 
комплекс-
ной помощи 
и сопрово-
ждения при 
трудоу-
стройстве 
инвалидам, 
детям-ин-
валидам в 
возрасте от 
14 до 18 лет, 
обратив-
шимся в 
органы 
службы 
занятости 
(V)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/
Управление обра-
зования/УКСиМП 
Администрации 
города Когалыма

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автоном-
ного округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

3.1.1.

Содействие 
трудоу-
стройству 
незанятых 
инвалидов 
трудоспо-
собного 
возраста, в 
том числе 
инвалидов 
молодого 
возраста, на 
оборудо-
ванные (ос-
нащенные) 
рабочие 
места 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/Управле-
ние образования      

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автоном-
ного округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме 3
 

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автоном-
ного округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 3
всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автоном-
ного округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 120 997,1 24 659,6 24 622,2 23 905,1 23 905,1 23 905,1 

бюджет автоном-
ного округа 41 371,6 11 475,9 12 636,1 5 753,2 5 753,2 5 753,2 

бюджет города 
Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

Всего по муниципальной програм-
ме:  
 

всего 120 997,1 24 659,6 24 622,2 23 905,1 23 905,1 23 905,1 

бюджет автоном-
ного округа 41 371,6 11 475,9 12 636,1 5 753,2 5 753,2 5 753,2 

бюджет города 
Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

в том 
числе:

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности   

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Прочие расходы  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

В том 
числе:

Ответственный исполнитель 
(Управление экономики Админи-
страции города Когалыма)

 

всего 15 368,7 3 093,6 3 078,9 3 065,4 3 065,4 3 065,4 

бюджет автоном-
ного округа 15 368,7 3 093,6 3 078,9 3 065,4 3 065,4 3 065,4 

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

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

 

всего 85 776,1 17 157,7 17 156,4 17 154,0 17 154,0 17 154,0 

бюджет автоном-
ного округа 17 893,0 6 258,0 7 450,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 

бюджет города 
Когалыма 67 883,1 10 899,7 9 706,4 15 759,0 15 759,0 15 759,0 

Соисполнитель 2 (Управление 
образования)  

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автоном-
ного округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7

Соисполнитель 3 (МКУ «УО-
ДОМС»)  

всего 4 918,0 992,3 971,3 984,8 984,8 984,8 

бюджет автоном-
ного округа 2 340,2 541,6 524,5 424,7 424,7 424,7

бюджет города 
Когалыма 2 577,8 450,7 446,8 560,1 560,1 560,1

Соисполнитель 4 (МБУ «КСАТ»)  

всего 14 570,8 3 343,3 3 342,9 2 628,2 2 628,2 2 628,2 

бюджет автоном-
ного округа 5 406,2 1510,0 1510,0 795,4 795,4 795,4

бюджет города 
Когалыма 9 164,6 1833,3 1832,9 1832,8 1832,8 1832,8

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
№ структур-
ного элемента 
(основного 
мероприятия)

Наименование структурного элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: «Содействие занятости населения города Когалыма»

Задача №1 «Сдерживание роста безработицы и снижение напряженности на рынке труда»

Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

1.1.
Содействие улучшению положения на рынке труда 
не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан 

1.Организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ для не занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан. Мероприятие включает в себя 
затраты на оплату труда и начисления на оплату тру-
да, затраты на охрану труда специалистам любой ква-
лификации и возраста, выполняющим оплачиваемые 
общественные работы, с продолжительностью уча-
стия в муниципальной программе до двух месяцев.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                   

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 №472-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Поддержка занятости 
населения».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 15.06.2018 №1303 
«Об утверждении порядка реализации 
права на участие в осуществлении от-
дельных государственных полномочий 
по организации и финансированию 
проведения оплачиваемых обществен-
ных работ, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы».

1.2. Содействие занятости молодежи

1. Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время.
Мероприятие осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации 
и со стандартом качества предоставления муници-
пальной услуги и включает в себя: затраты на оплату 
труда и начисления на оплату труда,  обеспечение 
мероприятий по соблюдению охраны труда несовер-
шеннолетних граждан, приобретение канцелярских 
товаров. Период участия в данном мероприятии 
муниципальной программы предусмотрен с продол-
жительностью до одного месяца.
2. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в течение учебного года.                                                                                                                                            
                                                                                                                                    
Мероприятие осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации 
и включает в себя затраты на оплату труда и начисле-
ния на оплату труда граждан, с продолжительностью 
участия в муниципальной программы до одного 
месяца.
3. Привлечение прочих специали-
стов для организации работ трудовых 
бригад несовершеннолетних граждан.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                Мероприятие осуществляется в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Фе-
дерации и включает в себя затраты на оплату труда и 
начисления на оплату труда, затраты на охрану труда 
специалистов по работе с молодежью, выполняющих 
функции руководителей трудовых бригад, с продол-
жительностью участия в муниципальной программе 
до одного месяца. В состав летних трудовых бригад 
входят бригадир и члены бригады (несовершен-
нолетние граждане от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, участники муниципальной программы). 
Организация данного мероприятия обеспечит 
соблюдение техники безопасности и охраны труда 
несовершеннолетних граждан.

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 №472-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Поддержка занятости 
населения».
Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Когалыма и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 04.08.2016 №2051 
«Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услу-
ги «Оказание содействия молодежи в 
вопросах трудоустройства, социальной 
реабилитации, трудоустройство 
несовершеннолетних граждан».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 15.06.2018 №1303 
«Об утверждении порядка реализации 
права на участие в осуществлении от-
дельных государственных полномочий 
по организации и финансированию 
проведения оплачиваемых обществен-
ных работ, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы».
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Цель: «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

Задача №2  «Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий»

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

2.1.
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в сфере трудовых отношений и  государственного 
управления охраной труда в городе Когалыме 

Для осуществления переданных Администрации 
города Когалыма отдельных полномочий по госу-
дарственному управлению охраной труда бюджету 
города Когалыма из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры предоставляются 
субвенции. 
Неиспользованные финансовые средства, а также 
материальные ресурсы, предоставленные за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в случае прекращения осуществления 
переданных отдельных полномочий по государствен-
ному управлению охраной труда возвращаются в 
установленном порядке. При осуществлении пере-
данных отдельных полномочий по государственному 
управлению охраной труда специалисты отдела по 
труду и занятости управления экономики Админи-
страции города Когалыма представляют отчеты об 
осуществлении переданных им отдельных полномо-
чий по государственному управлению охраной труда 
по формам и в сроки установленные Департаментом 
труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. В целях способствова-
ния обеспечения методического руководства работой 
служб охраны труда в организациях, расположенных 
в городе Когалыме, привлечению внимания работо-
дателей к вопросам улучшения условий и охраны 
труда, повышению заинтересованности и мотивации 
работодателей в создании безопасных условий труда 
работников муниципальной программой предусмо-
трено проведение следующих мероприятий:
- Организация и проведение в городе Когалыме 
смотра-конкурса «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве среди работников 
организаций, расположенных в городе Кога-
лыме».                   Смотр-конкурс на оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве среди 
работников организаций, расположенных в городе 
Когалыме проводится один раз в два года среди 
организаций, расположенных в городе Когалыме в 
пределах средств, предусмотренных муниципальной 
программой.
- Организация и проведение городского смотра-кон-
курса «Лучший специалист по охране труда».
Городской смотр-конкурс «Лучший специалист по 
охране труда»  проводится один раз в два года среди 
специалистов по охране труда, работающих на 
предприятиях, расположенных в городе Когалыме в 
пределах средств, предусмотренных муниципальной 
программой.
- Организация городского смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы в области 
охраны труда среди муниципальных учреждений 
города Когалыма. Данный конкурс проводит-
ся один раз в два года, в пределах средств, 
предусмотренных муниципальной программой. 
- Проведение семинара по вопросам охраны труда.                                                                                                                                           
                                                                                                                       
Специалистами отдела по труду и занятости управ-
ления экономики Администрации города Когалыма, 
ежегодно проводится не менее одного раза в квартал 
семинара по вопросам методического руководства 
служб охраны труда в организациях, расположенных 
в городе Когалыме. 
Также в рамках данного мероприятия реализуются 
предупредительные меры, направленные на сниже-
ние производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости работающего населения:
- Организация проведения заседаний Межве-
домственной комиссии по охране труда в городе 
Когалыме. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в полугодие.
- Проведение анализа состояния условий и охраны 
труда, причин производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
города Когалыма.
Мероприятие проводится в рамках межведомствен-
ной комиссии по охране труда согласно годовому 
плану работы.

Закон Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 27.05.2011 №57-
оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда», 
в соответствии с которым предусмо-
трено включение органов местного са-
моуправления в системную работу по 
улучшению условий и охраны труда на 
территории автономного округа.
Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.04.2015 №124-п 
«О Порядке расходования субвенций, 
предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры бюджетам муници-
пальных  районов и городских округов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры для осуществления 
отдельных переданных государствен-
ных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры».
Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 №472-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Поддержка занятости 
населения».
Распоряжение Департамента труда и 
занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 
28.03.2013 №81-р «О смотре-конкурсе 
на звание «Лучший специалист по 
охране труда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»».
Распоряжение Департамента труда и 
занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 
14.07.2017 №17-Р- 226 «О проведении 
конкурса работников организаций 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Оказание первой 
помощи пострадавшим на произ-
водстве».
Приказ Департамента труда и 
занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 
16.02.2012 №1-нп «Об утверждении 
форм и сроков представления отчетов 
органами местного самоуправления 
об осуществлении переданных им 
отдельных государственных полно-
мочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной 
труда и использованию предоставлен-
ных субвенций». 
Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 12.04.2013 №1065 «О 
создании межведомственной комиссии 
по охране труда в городе Когалыме».
Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 19.02.2018 №323 «О 
городском конкурсе среди работников 
организаций города Когалыма «Ока-
зание первой медицинской помощи 
пострадавшим на производстве».

Цель: «Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме»

Задача №3 «Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда»

Подпрограмма 3 «Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью»

3.1.
Оказание комплексной помощи и сопровождения 
при трудоустройстве инвалидам, детям-инвалидам 
в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы 
службы занятости

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

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 №472-п 
«О государственной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Поддержка занятости населе-
ния».Постановление Администрации 
города Когалыма от 02.10.2019 №2137 
«Об утверждении мероприятий по 
повышению занятости инвалидов в 
городе Когалыме».

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 
создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-

стве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями 
(заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирования 
(характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

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

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании 
объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта (инвестицион-
ного проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабных инвестиционных проектов (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционно-
го проекта

Объем финансирования инвести-
ционного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективност структурного элемента (основно-

го мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - - -

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Социально-экономическое развитие и инвестиции муни-

ципального образования город Когалым»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹25-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 № 537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденную постановлением Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2919, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и инвестиции му-
ниципального образования город Когалым» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №25-ГД

Предложения о внесении изменений в 
муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и инвести-

ции муниципального образования город Когалым» Паспорт муниципальной про-
граммы города Когалыма «Социально-экономическое развитие и инвестиции 

муниципального образования город Когалым» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы
Социально-экономическое развитие и инвестиции 

муниципального образования город Когалым
Сроки реализации муниципальной 

программы 2022 - 2026 годы

Куратор муниципаль-
ной программы Заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы

Управление экономики Администрации города Когалыма

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1. Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
2. Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Национальная цель Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых.

Цели муниципальной 
программы

1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.
2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной привлека-
тельности и развитие конкуренции.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми.
3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, включая социальное предпринимательство.

Подпрограммы
1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие 
конкуренции.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№ п/п Наименование це-
левого показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На 
момент 
окон-
чания 
реали-
зации 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Объем инвестиций 
в основной капитал 
(за исключением 
бюджетных 
средств) в расчете 
на одного жителя 
(тыс. рублей)

Распоряжение Прави-
тельства ХМАО - Югры 
от 15.03.2013 №92-рп 
«Об оценке эффектив-
ности деятельности 
органов местного само-
управления городских 
округов и муниципаль-
ных районов» 

200,1 216,1 224,6 244,7 243,9 243,9 243,9

Управление 
экономики 
Администра-
ции города 
Когалыма/
Управление ин-
вестиционной 
деятельности 
и развития 
предприни-
мательства 
Администра-
ции города 
Когалыма

II

Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в расчете на 
10 тыс. населения 
(единиц)

Распоряжение Прави-
тельства ХМАО - Югры 
от 15.03.2013 №92-рп 
«Об оценке эффектив-
ности деятельности 
органов местного само-
управления городских 
округов и муниципаль-
ных районов»

249,8 243,9 244,5 244,7 244,9 245,0 245,0

Управление ин-
вестиционной 
деятельности 
и развития 
предприни-
мательства 
Администра-
ции города 
Когалыма

III

Доля сред-
несписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) 
всех предприятий и 
организаций (%)

Распоряжение Прави-
тельства ХМАО - Югры 
от 15.03.2013 №92-рп 
«Об оценке эффектив-
ности деятельности 
органов местного само-
управления городских 
округов и муниципаль-
ных районов»

13,50 14,34 14,34 14,35 15,03 15,04 15,04

Управление ин-
вестиционной 
деятельности 
и развития 
предприни-
мательства 
Администра-
ции города 
Когалыма

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 243 151,9 51 601,9 50 156,1 50 168,9 45 612,5 45 612,5

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

бюджет автономного округа 2 903,0 2 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 240 248,9 48 698,9 50 156,1 50 168,9 45 612,5 45 612,5

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры 
финансового обе-
спечения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных в том 
числе на реализацию 
в автономном 
округе национальных 
проектов (программ) 
Российской Феде-
рации участие, в 
котором принимает 
город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 16 383,6 7 270,8 4 556,4 4 556,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2 903,0 2 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 13 480,6 4 367,8 4 556, 4 4 556,4 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной 
программы

Ответственный испол-
нитель/ соисполнитель, 

учреждение, организация

Источники 
финансиро-

ва-ния

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 1. «Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции»

Задача 1. «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной  
привлекательности и развитие конкуренции»

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкурен-
ции»

Процессная часть

1.1

Реализация механизмов 
стратегического управ-
ления социально-эко-
номическим развитием 
города Когалыма (пока-
затели I, 1, 2, 3, 6) 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управле-
ние инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

1.1.1
Мониторинг социаль-
но-экономического 
развития города 
Когалыма

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 575,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000
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1.1.2

Реализация и коррек-
тировка стратегии 
социально-экономиче-
ского развития города 
Когалыма до 2030 года

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Обеспечение деятель-
ности управления эко-
номики Администрации 
города Когалыма

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 112 697,200 22 019,200 22 659,900 22 672,700 22 672,700 22 672,700

1.1.4.

Обеспечение деятель-
ности управления  
инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 79 566,700 15 543,100 16 005,900 16 005,900 16 005,900 16 005,900

1.1.5.

Организация и 
проведение процедуры 
определения поставщи-
ка (подрядчика, испол-
нителя) для заказчиков 
города Когалыма 

Отдел муниципального 
заказа Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

1.1.6.
Организация и прове-
дение мероприятий, 
связанных с разработкой 
бренда города Когалыма

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 1  
всего 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 1  
всего 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

Цель 2. «Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»

Задача 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми» 
Задача 3. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая 

социальное предпринимательство»

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Проектная часть

2.1

Портфель проектов 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы», 
региональный проект 
«Создание условий 
для легкого старта и 
комфортного ведения 
бизнеса» (показатели II, 
III, 4, 5)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1

Финансовая поддержка 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства (впервые 
зарегистрированным и 
действующим менее 1 
года), осуществляющим 
социально значимые 
(приоритетные) виды 
деятельности в городе 
Когалыме

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2
Возмещение части 
затрат на аренду 
(субаренду) нежилых 
помещений

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3

Возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования (основ-
ных средств) и лицен-
зионных программных 
продуктов

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4
Возмещение части 
затрат, на оплату комму-
нальных услуг нежилых 
помещений

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2

Портфель проектов 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы», 
региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
(показатели II, III, 4, 5)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 16 052,800 6 940,000 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 605,300 2 605,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 447,500 4 334,700 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

2.2.1
Возмещение части 
затрат на аренду 
(субаренду) нежилых 
помещений

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 1 150,00 1 150,000 0,00 0,00 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

1 035,00 1 035,000 0,00 0,00 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 115,00 115,000 0,00 0,00 0,000 0,000

2.2.2

Возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования (основ-
ных средств) и лицен-
зионных программных 
продуктов

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 1 150,000 1 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

1 035,000 1 035,000 0,000 0,000 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 115,000 115,000 0,000 0,000 0,00 0,00

2.2.3
Возмещение части 
затрат, на оплату комму-
нальных услуг нежилых 
помещений

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 594,800 594,800 0,000 0,000 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 59,500 59,500 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4

Возмещение части 
затрат, связанных с 
оплатой жилищно-ком-
мунальных услуг по 
нежилым помещениям, 
используемым в 
целях осуществления 
предпринимательской 
деятельности (бюджет 
города Когалыма сверх 
доли софинансиро-
вания)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.2.5

Возмещение части 
затрат на аренду нежи-
лых помещений за счет 
средств бюджета города 
Когалыма (сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.2.6

Предоставление субси-
дий на создание и (или) 
обеспечение деятельно-
сти центров молодеж-
ного инновационного 
творчества (сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.7

Возмещение части 
затрат по приобретению 
оборудования (основ-
ных средств), лицен-
зионных программных 
продуктов (сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 3 300,000 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000

бюджет города 
Когалыма 3 300,000 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000

2.2.8

Грантовая поддержка на 
развитие предпринима-
тельства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 7 970,800 1 345,200 1 656,400 1 656,400 1 656,400 1 656,400

бюджет города 
Когалыма 7 970,800 1 345,200 1 656,400 1 656,400 1 656,400 1 656,400

2.2.9

Грантовая поддержка на 
развитие молодежного 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

2.2.10

Грантовая поддержка 
социального и креатив-
ного предприниматель-
ства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

Процессная часть

2.3

Организация меропри-
ятий по информацион-
но-консультационной 
поддержке, популя-
ризации и пропаганде 
предпринимательской 
деятельности (показа-
тель 7)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

2.3.1

Размещение информа-
ционных материалов о 
проводимых меропри-
ятиях в сфере малого 
и среднего предприни-
мательства в  средствах 
массовой информации 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования) 

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

Итого по подпрограмме 2  

всего 16 849,100 7 363,900 4 649,500 4 649,500 93,100 93,100

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 946,100 4 460,900 4 649,500 4 649,500 93,100 93,100

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 2  

всего 16 383,600 7 270,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 480,600 4 367,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

Процессная часть подпрограммы 2  
всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

Проектная часть в целом по муници-
пальной программе  

всего 16 383,600 7 270,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 480,600 4 367,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

В том числе:

Портфель проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»

 

всего 16 383,600 7 270,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 13 480,600 4 367,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе  

всего 226 768,300 44 331,100 45 599,700 45 612,500 45 612,500 45 612,500

бюджет города 
Когалыма 226 768,300 44 331,100 45 599,700 45 612,500 45 612,500 45 612,500

Всего по муниципальной программе:  

всего 243 151,900 51 601,900 50 156,100 50 168,900 45 612,500 45 612,500

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 240 248,900 48 698,900 50 156,100 50 168,900 45 612,500 45 612,500

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие расходы  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управле-
ние экономики Администрации города 
Когалыма)

 
всего 113 272,200 22 134,200 22 774,900 22 787,700 22 787,700 22 787,700

бюджет города 
Когалыма 113 272,200 22 134,200 22 774,900 22 787,700 22 787,700 22 787,700

Соисполнитель 1 (Отдел муниципаль-
ного заказа Администрации города 
Когалыма)

 
всего 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

бюджет города 
Когалыма 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

Соисполнитель 2 (Управление инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма)

 

всего 96 415,800 22 907,000 20 655,400 20 655,400 16 099,000 16 099,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 93 512,800 20 004,000 20 655,400 20 655,400 16 099,000 16 099,000

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного 
элемента

Направления расходов структурного элемента
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель 1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.

Задача №1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной привлекательности и 
развитие конкуренции

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкурен-
ции»

1.1.

Реализация механизмов 
стратегического управления 
социально-экономическим 
развитием города Когалыма 
(I, 1, 2, 3, 6)

1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, что 
предполагает актуализацию системы показателей, отражающих социаль-
но-экономическое положение города, формирование информационного ма-
териала в соответствии с потребностями органов местного самоуправления. 
Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии 
с официальной методологией Росстата.
2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического разви-
тия города Когалыма до 2030 года, что подразумевает:
- анализ условий социально-экономического развития города Когалыма;
- оценку возможных направлений развития города Когалыма в увязке со 
стратегиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской 
Федерации;
- оценку социально-экономических последствий реализации Стратегии го-
рода Когалыма;
- подготовка информации о ходе реализации плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии города Когалыма.
3. Реализация полномочий в определении тенденций и приоритетов разви-
тия экономики города, содействия комплексному экономическому и соци-
альному развитию города.
4. Реализация полномочий в сфере ценообразования и регулирования тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями города, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями города.
5. Реализация государственной политики в сфере занятости населения и 
оплаты труда.
6. Реализация функций Администрации города Когалыма в сфере социаль-
но-трудовых отношений.
7. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда.
8. Реализация административной реформы и организация предоставления 
муниципальных услуг и функций структурными подразделениями Адми-
нистрации города.
9. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации горо-
да Когалыма.
10. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
11. Обеспечение деятельности отдела муниципального заказа Администра-
ции города Когалыма.
12. Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой брен-
да города Когалыма

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 01.02.2018 №25-р «Об 
утверждении положения об отделе му-
ниципального заказа Администрации 
города Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 09.01.2019 №01-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии экономики Администрации города 
Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 30.01.2019 №21-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма»

Цель 2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
Задача 3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая 

социальное предпринимательство

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1.

Портфель проектов «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», региональный 
проект «Создание условий 
для легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса» (пока-
затели II, III, 4, 5)

1. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осущест-
вляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе 
Когалыме, связанная с началом предпринимательской деятельности.2. Воз-
мещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений.
3. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов.
4. Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых по-
мещений.

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.04.2015 №932 
«Об утверждении Порядка оказания 
имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Когалыме».

Постановление Администрации города 
Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об 
утверждении порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым».
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2.2.

Портфель проектов «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», региональный 
проект «Акселерация субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства» (показате-
ли II, III, 4, 5)

1. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений.
2. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов.
3. Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых по-
мещений.
4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления 
предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли 
софинансирования).
5. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств 
бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования).
6. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинан-
сирования). 7. Возмещение части затрат по приобретению оборудования 
(основных средств), лицензионных программных продуктов (сверх доли 
софинансирования).
8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города 
Когалыма сверх доли софинансирования).
9. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства 
(бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).
10. Грантовая поддержка социального и креативного предпринимательства 
(бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.04.2015 №932 
«Об утверждении Порядка оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Когалыме».
Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об 
утверждении порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципально-
го образования город Когалым».

2.3

Организация мероприятий 
по информационно-кон-
сультационной поддержке, 
популяризации и пропаганде 
предпринимательской дея-
тельности (показатель 7)

1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в 
сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой инфор-
мации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная стои-
мость объекта в 
ценах соответ-
ствующих лет с 
учетом периода 
реализации про-

екта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Механизм 
реализации

Заказчик по 
строитель-

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства всего ФБ ОБ МБ иные 

средства

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

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабных инвестиционных проектов (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания дей-
ствия муниципальной 

программы2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля утвержденных административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (%) <1> 100 100 100 100 100 100 100

2

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, 
аукционе, запросе котировок, запросе предложений, про-
цедура определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), которых завершена на конец отчетного периода 
(штук (количество заявок)) <2>

3 3 3 3 3 3 3

3
Доля документов (исходящей корреспонденции), под-
писанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (%) <3>

76,8 83 85 87 90 93 93

4
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей и самозаня-
тых (единиц) <4>

2 202 2 228 2 262 2 296 2 330 2 369 2 369

5
Численность занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых (единиц) <5>

6 003 6 393 6 588 6 799 6 963 7 185 7 185

6 Наличие разработанного бренда города Когалыма Да Да

7
Количество субъектов предпринимательства, самоза-
нятых и физических лиц, получивших консультацион-
ную и информационную поддержку

775 850 895 925 965 995 995

<1> Показатель расчетный и определяется по формуле: Дар=(КарчКму)×100%, где Дар - доля утвержденных административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг к общему количеству муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделе-
ниями Администрации города Когалыма; Кар - количество утвержденных административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг; Кму - количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма. 

<2> Показатель расчетный, рассчитывается как отношение общего количества поданных заявок к общему количеству объявленных кон-
курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

<3> Показатель расчетный и определяется по формуле: 
Дпэ=(КдпэчКдп)×100%, где:
Дпэ - доля документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдпэ - количество документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдп - общее количество подписанных документов.
<4> ×исленность субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе индивидуальных предпринимателей, определяется 

на основании данных сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации и данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации о числе самозанятых в му-
ниципальном образовании.

<5> Рассчитывается по формуле: ×м+×ср+×ип+×рип+×смз=, где ×м - численность работников на малых и микропредприятиях; ×ср - 
численность работников на средних предприятиях; ×ип - численность индивидуальных предпринимателей ×рип - численность работников 
индивидуальных предпринимателей (без внешних совместителей), ×смз - численность самозанятых. Определяется на основании данных 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы и данных Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации о числе самозанятых в муниципальном образовании.

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия в городе 
Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹26-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утвержденную 
постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник». 
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №26-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в городе Когалыме» ПАСПОРТ муниципальной программы 
города Когалыма «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
(далее - муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы 

Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2022 - 2026 годы

Куратор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – УИДиРП)

Соисполнители муни-
ципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»)

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в городе Когалыме, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме

Задачи муниципальной 
программы

1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.
2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и 
переработки дикоросов.
3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных.

Подпрограммы Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства».
Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства». 
Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного 
комплекса».
Подпрограмма 4. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, 
общих для человека и животных».

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№п/п Наименова-
ние целевого 
показателя 

Документ – основание Значение показателя по годам

Базовое 
значение 

2022 2023 2024 2025 2026 На момент 
окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I Количество 
субъектов 
агропро-

мышленного 
комплекса, 

единиц

Показатель основыва-
ется на данных Единого 
реестра субъекта малого 
и среднего предприни-
мательства Федеральной 
налоговой службы

10 11 11 11 11 11 11 УИДиРП

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной про-
граммы 

Источники финан-
сирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 13 871,5 4236,1 4324,6 4360,8 950,0 0,0

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

бюджет автоном-
ного округа 5364,6 1707,6 1810,4 1846,6 0,0 0,0

местный бюджет 8506,9 2528,5 2514,2 2514,2 950,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансово-
го обеспечения портфе-
ля проектов, проекта, 
направленных в том 
числе на реализацию в 
автономном округе) на-
циональных проектов 
(программ) Российской 
Федерации участие, 
в котором принимает 
город Когалым

Источники финан-
сирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, орга-

низация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

всего в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в городе Когалыме, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме

Задача № 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства»

Процессная часть

1.1 Поддержка животно-
водства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства» (I, 
1,2, 3)

УИДиРП всего 40,2 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 40,2 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Поддержка развития 
сельскохозяйственного 
производства в виде 
предоставления субсидий 
в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией 
сельскохозяйственной 
продукции (в том числе в 
части расходов по аренде 
торговых мест) (I, 1,2, 
3, 4, 5)

УИДиРП всего 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

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

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

бюджет города Когалыма 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Поддержка малых форм 
хозяйствования, соз-
дания и модернизации 
объектов агропромыш-
ленного комплекса, 
приобретения техники и 
оборудования (6)

УИДиРП всего 2888,2 902,9 985,3 1000,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2888,2 902,9 985,3 1000,0 0,0 0,0

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 6728,4 1866,3 1948,7 1963,4 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2928,4 916,3 998,7 1013,4 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1 всего 6728,4 1866,3 1948,7 1963,4 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2928,4 916,3 998,7 1013,4 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки 
дикоросов.

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства».

Процессная часть

2.1 Поддержка растение-
водства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства (I,4)

УИДиРП всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 2 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки 
дикоросов.

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса»

Процессная часть

3.1 Поддержка развития 
системы заготовки и 
переработки дикоросов, 
стимулирование разви-
тия агропромышленного 
комплекса» (I, 6)

УИДиРП всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3 всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 3 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача № 3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека 
и животных.

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

Процессная часть

4.1 Проведение противо-
эпизоотических меро-
приятий, направленных 
на предупреждение и 
ликвидацию болезней, 
общих для человека и 
животных (7)

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

всего 7143,1 2369,8 2375,9 2397,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2436,2 791,3 811,7 833,2 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4706,9 1578,5 1564,2 1564,2 0,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4 всего 7143,1 2369,8 2375,9 2397,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2436,2 791,3 811,7 833,2 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4706,9 1578,5 1564,2 1564,2 0,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 4 всего 7143,1 2369,8 2375,9 2397,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2436,2 791,3 811,7 833,2 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4706,9 1578,5 1564,2 1564,2 0,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе

всего 13871,5 4236,1 4324,6 4360,8 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 5364,6 1707,6 1810,4 1846,6 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 8506,9 2528,5 2514,2 2514,2 950,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе: всего 13871,5 4236,1 4324,6 4360,8 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 5364,6 1707,6 1810,4 1846,6 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 8506,9 2528,5 2514,2 2514,2 950,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Прочие расходы всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

в том числе:

Ответственный исполнитель: 
 УИДиРП

всего 6728,4 1866,3 1948,7 1963,4 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2928,4 916,3 998,7 1013,4 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель: 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма»

всего 7143,1 2369,8 2375,9 2397,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2436,2 791,3 811,7 833,2 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4706,9 1578,5 1564,2 1564,2 0,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного 
мероприятия)

Наименование порядка, номер приложе-
ния (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в городе Когалыме, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме

Задача № 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства»

1.1. Поддержка животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям за объемы реализованной продукции собственного произ-
водства.
Субсидия предоставляется при осуществлении следующих видов 
деятельности:
реализация продукции животноводства;
содержание маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных (за исключением личных подсобных хозяйств);
содержание маточного поголовья животных в личных подсобных 
хозяйствах.

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об 
утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов».
Приложение 2. Порядок предоставления 
субсидий на поддержку и развитие жи-
вотноводства.

1.2. Поддержка развития сельскохозяйствен-
ного производства в виде предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией сельскохозяй-
ственной продукции (в том числе в части 
расходов по аренде торговых мест) 

Возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции в городе Когалыме в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в 
том числе в части расходов по аренде торговых мест).

Постановление Администрации города 
Когалыма от 27.04.2021 № 890 «Об 
утверждении порядка предоставления 
муниципальной финансовой поддержки 
развития сельскохозяйственного произ-
водства в городе Когалыме»

1.3. Поддержка малых форм хозяйствования, 
создания и модернизации объектов агро-
промышленного комплекса, приобретения 
техники и оборудования 

Возмещение затрат по следующим направлениям:
капитальное строительство сельскохозяйственных 

объектов, объектов перерабатывающих производств сельскохо-
зяйственной продукции;

модернизация сельскохозяйственных объектов 
капитального строительства и объектов перерабатывающих 
производств сельскохозяйственной продукции, в том числе вне-
дрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых 
технологий;

приобретение оборудования для перерабатывающих 
производств сельскохозяйственной продукции;

строительство, модернизация, в том числе внедре-
ние энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых тех-
нологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснаб-
жения, обеспечивающих производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции;

приобретение мобильных высокотехнологичных 
убойных пунктов с целью сбора эндокринно-ферментного и 
специального сырья при убое оленей (для оленеводческих ор-
ганизаций, занимающихся первичной переработкой мяса, иных 
продуктов убоя, побочного сырья (субпродуктов, крови, рогов, 
кожевенного и другого технического сырья) - для юридических 
лиц - оленеводческих организаций; 

приобретение сельскохозяйственной техники.

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об 
утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов».
Приложение 3. Порядок предоставления 
субсидии на поддержку и развитие ма-
лых форм хозяйствования.

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки, и переработки 
дикоросов.

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства».

2.1. Поддержка растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям за объемы реализованной продукции собственного произ-
водства.
Субсидия предоставляется при осуществлении следующих ви-
дов деятельности: реализация продукции растениеводства в за-
щищенном грунте собственного производства (за исключением 
личных подсобных хозяйств);
реализация продукции растениеводства в открытом грунте соб-
ственного производства (за исключением личных подсобных 
хозяйств).

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об 
утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства и  
деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов». 
Приложение 1. Порядок предоставления 
субсидий на поддержку и развитие рас-
тениеводства.

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки 
дикоросов.

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса».

3.1. Поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов, 
стимулирование развития агропро-
мышленного комплекса

Возмещение затрат при осуществлении следующих видов дея-
тельности:
заготовка продукции дикоросов;
производство продукции глубокой переработки дикоросов, заго-
товленной на территории автономного округа;
возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по 
приемке дикоросов, приобретение специализированной техники 
и оборудования для хранения, переработки и транспортировки 
дикоросов;
организация презентаций продукции из дикоросов, участие в вы-
ставках, ярмарках, форумах.

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.03.2021 №500 «Об утверждении по-
рядков предоставления субсидий на поддержку 
и развитие сельскохозяйственного производ-
ства и деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов».

Приложение 4 «Порядок предоставления 
субсидий на поддержку и развитие системы 
заготовки и переработки дикоросов»

Задача №3: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных

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

4.1. Проведение противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и 
животных 

Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, со-
держания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих 
животных, контроль за эпизоотической обстановкой и выполне-
ние профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 06.08.2020 № 1397 «Об определении 
уполномоченного органа по осуществлению 
отдельного государственного полномочия Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными 
без владельцев в городе Когалыме».

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсе-

го ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

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

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
  
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муници-
пальной программы2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Производство молока крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
тонн1

170 171 172 173 173 173 173

2.
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися получателями мер 
финансовой поддержки, тонн1

16,2 16,5 16,6 16,7 16,8 16,8 16,8

3.
Производство яиц в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-
телей, тыс. штук1

- 184,8 186,0 188,0 190,0 190,0 190,0

4. Производство овощей защищенного грунта, тонн2 - - 10 11 12 12 12

5. Организация сбора и переработки дикоросов (грибов), 
тонн2 - 0,8 1,2 1,5 2,0 2,0 2,0

6. Количество приобретенной сельскохозяйственной 
техники и (или) оборудования, ед2 - 1 1 1 1 1 1

7. Количество животных без владельцев на территории 
города Когалыма, подлежащих отлову, голов3 236 220 220 220 220 220 220

1 данные, предоставленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися полу-
чателями мер финансовой поддержки

2 данные, предоставленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями
3 расчетные данные, с учетом количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову за предыду-

щие годы реализации муниципальной программы

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹27-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие жилищной сферы в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931, Дума 
города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №27-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме» 

(далее-муниципальная программа)
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Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

Развитие жилищной сферы в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 
годы

Куратор 
муници-
пальной 
программы 

Первый заместитель главы города Когалыма Ярема Роман Ярославович

Ответ-
ственный 
исполнитель 
муници-
пальной 
программы 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее-ОАиГ)

Соисполни-
тель муни-
ципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее-ОАиГ);
Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (далее- УпоЖП);
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее- КУМИ);
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее-МКУ «УЖКХ               г. Когалы-
ма»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления (далее-МКУ «УОДОМС»).

Националь-
ная цель

Увеличение объема жилищного строительства. 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Цель муни-
ципальной 
программы 

Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задачи 
муници-
пальной 
программы

1.Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства.
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.
3.Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.
4.Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреж-
дения города Когалыма.

Подпро-
граммы

1. Содействие развитию жилищного строительства;
2. Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан;
3. Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города 
Когалыма.

Целевые 
показатели 
муници-
пальной 
программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя Документ – основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026 

На 
момент 
окон-
чания 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соиспол-
нитель за 
достиже-
ние пока-

зателя

I
Объем жилищного 
строительства, млн. кв. 
метров. 

Постановление Правитель-
ства РФ от 03.04.2021 №542 
«Об утверждении методик 
расчета показателей для 
оценки эффективности де-
ятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей 
высших исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации. 

0,023 0,025 0,020 0,045 0,045 0,021 0,156 ОАиГ 

II
Общее количество ква-
дратных метров рассе-
ленного непригодного жи-
лищного фонда, млн. кв.м.

Региональный проект «Обе-
спечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного
фонда» национального 
проекта «Жилье городская 
среда»

0,008 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,023 ОАиГ,
УпоЖП 

III
Общая площадь жилых 
помещений, приходящих-
ся в среднем на 1 жителя, 
кв.м.

Распоряжение Правительства 
ХМАО - Югры от 15.03.2013 
№92-рп «Об оценке эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправления 
городских округов и муници-
пальных районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры».

15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 ОАиГ 

IV

Доля населения, получив-
шего жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, 
в общей численности 
населения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях, %.

Распоряжение Правительства 
ХМАО - Югры от 15.03.2013 
№92-рп «Об оценке эф-
фективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

30,5 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45*
ОАиГ,

УпоЖП 

Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 649 364,8 124 824,2 123 953,9 133 528,9 133 528,9 133 528,9

федеральный бюджет 11 568,5 2 312,7 2 324,3 2 310,5 2 310,5 2 310,5

бюджет автономного 
округа 270 064,8 22 998,1 55 319,6 63 915,7 63 915,7 63 915,7

местный бюджет 367 731,5 99 513,4 66 310,0 67 302,7 67 302,7 67 302,7

иные источники финанси-
рования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направлен-
ных в том числе на реализацию в автоном-
ном округе национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации участие, в 
котором принимает город Когалым 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего
2022 2023 2024 2025 2026

- - - - -

* при наличии финансирования показатели будут уточняться; 
** список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и муниципального 
жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задача: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
Задача 2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

Проектная часть

1.1.
Портфель проектов «Жилье и 
городская среда», региональ-
ный проект 
«Жилье» (I, III, 4)

ОАиГ/ УпоЖП

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Портфель проектов «Жилье и 
городская среда», региональ-
ный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного
фонда» (II, 6)

ОАиГ/ УпоЖП

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть

1.3

Реализация полно-
мочий в
области градостро-
ительной
деятельности (I,II)

ОАиГ

всего 6 608,40 2 212,40 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет автономного округа 5 212,40 1 212,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

местный бюджет 1 396,00 1 000,00 99,00 99,00 99,00 99,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.

Разработка и внесение
изменений в
градостроительную
документацию города
Когалыма (I,II)

ОАиГ

всего 6 608,40 2 212,40 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет автономного округа 5 212,40 1 212,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

местный бюджет 1 396,00 1 000,00 99,00 99,00 99,00 99,00

иные источники финансирования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструк-
туры в целях обеспечения инже-
нерной подготовки земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного строительства (I)

ОАиГ/МКУ 
«УКС г. Кога-
лыма»

всего 6 456,00 6 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

местный бюджет 6 456,00 6 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1
Магистральные инженерные сети 
к жилым комплексам "Филосов-
ский камень" и "ЛУКОЙЛ"(I)

ОАиГ/МУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 6 456,00 6 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 6 456,00 6 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5
Приобретение жилья в целях 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
жилищных отношений (I-III,4,2)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП

всего 288 638,30 37 264,60 55 758,70 65 205,00 65 205,00 65 205,00

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

бюджет автономного округа 235 360,60 6 610,70 50 740,40 59 336,50 59 336,50 59 336,50

бюджет города Когалыма 53 277,70 30 653,90 5 018,30 5 868,50 5 868,50 5 868,50

иные источники финансирования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Освобождение земельных 
участков, планируемых для 
жилищного строительства и 
комплекса мероприятий по фор-
мированию земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства.(6)

(МКУ «УЖКХ  
г.Когалыма»)

всего 11 415,90 11 415,90 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 10 388,40 10 388,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 1 027,50 1 027,50 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финансирования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 313 118,60 57 348,90 56 857,70 66 304,00 66 304,00 66 304,00

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

бюджет автономного округа 250 961,40 18 211,50 51 740,40 60 336,50 60 336,50 60 336,50

бюджет города Когалыма 62 157,20 39 137,40 5 117,30 5 967,50 5 967,50 5 967,50

иные источники финансирования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 1

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть подпрограммы 1

всего 313 118,60 57 348,90 56 857,70 66 304,00 66 304,00 66 304,00

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

бюджет автономного округа 250 961,40 18 211,50 51 740,40 60 336,50 60 336,50 60 336,50

бюджет города Когалыма 62 157,20 39 137,40 5 117,30 5 967,50 5 967,50 5 967,50

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

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

Процессная часть

2.1.

«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации» (3,1)

ОАиГ/УпоЖП

всего 21 376,90 5 291,10 4 032,40 4 017,80 4 017,80 4 017,80

федеральный бюджет 1 265,50 252,10 263,70 249,90 249,90 249,90

бюджет автономного округа  19 042,40 4 774,40 3 567,00 3 567,00 3 567,00 3 567,00

бюджет города Когалыма 1 069,00 264,60 201,70 200,90 200,90 200,90

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года (3,1)

ОАиГ/УпоЖП

всего 10 303,00 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60

федеральный бюджет 10 303,00 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60

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

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

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Реализация полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан (1)

ОАиГ /МКУ 
«УОДОМС»

всего 61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

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

бюджет автономного округа  61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

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

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме №2
ОАиГ/Упо-
ЖП/ МКУ 
«УОДОМС»

всего 31 740,90 7 363,90 6 105,20 6 090,60 6 090,60 6 090,60

федеральный бюджет 11 568,50 2 312,70 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50

бюджет автономного округа  19 103,40 4 786,60 3 579,20 3 579,20 3 579,20 3 579,20

бюджет города Когалыма 1 069,00 264,60 201,70 200,90 200,90 200,90

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 31 740,90 7 363,90 6 105,20 6 090,60 6 090,60 6 090,60

федеральный бюджет 11 568,50 2 312,70 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50

бюджет автономного округа  19 103,40 4 786,60 3 579,20 3 579,20 3 579,20 3 579,20

бюджет города Когалыма 1 069,00 264,60 201,70 200,90 200,90 200,90

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения 
города Когалыма

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

Процессная часть

3.1.
Обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города 
Когалыма(I-IV)

ОАиГ

всего 41 096,80 8 028,00 8 267,20 8 267,20 8 267,20 8 267,20

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

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

бюджет города Когалыма 41 096,80 8 028,00 8 267,20 8 267,20 8 267,20 8 267,20

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Обеспечение деятельности 
управления по жилищной 
политике Администрации города 
Когалыма I-IV)

ОАиГ/УпоЖП

всего 75 323,30 14 714,10 15 152,30 15 152,30 15 152,30 15 152,30

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

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

бюджет города Когалыма 75 323,30 14 714,10 15 152,30 15 152,30 15 152,30 15 152,30

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление капи-
тального строительства города 
Когалыма» (I-IV)

ОАиГ/МКУ 
«УКС г. 
Когалыма»

всего 188 085,20 37 369,30 37 571,50 37 714,80 37 714,80 37 714,80

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

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

бюджет города Когалыма 188 085,20 37 369,30 37 571,50 37 714,80 37 714,80 37 714,80

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3
ОАиГ/Упо-
ЖП/ МКУ 
«УКС
г. Когалыма»

всего 304 505,30 60 111,40 60 991,00 61 134,30 61 134,30 61 134,30

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

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

бюджет города Когалыма 304 505,30 60 111,40 60 991,00 61 134,30 61 134,30 61 134,30

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 3

всего 304 505,30 60 111,40 60 991,00 61 134,30 61 134,30 61 134,30

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

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

бюджет города Когалыма 304 505,30 60 111,40 60 991,00 61 134,30 61 134,30 61 134,30

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
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Портфель проектов «Жилье 
и городская среда»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по
муниципальной программе

всего 649 364,80 124 
824,20 123 953,90 133 528,90 133 528,90 133 528,90

федеральный бюджет 11 568,50 2 312,70 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50

бюджет автономного округа  270 064,80 22 998,10 55 319,60 63 915,70 63 915,70 63 915,70

бюджет города Когалыма 367 731,50 99 513,40 66 310,00 67 302,70 67 302,70 67 302,70

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе 

всего 649 364,80 124 
824,20 123 953,90 133 528,90 133 528,90 133 528,90

федеральный бюджет 11 568,50 2 312,70 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50

бюджет автономного округа  270 064,80 22 998,10 55 319,60 63 915,70 63 915,70 63 915,70

бюджет города Когалыма 367 731,50 99 513,40 66 310,00 67 302,70 67 302,70 67 302,70

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего 229 889,30 43 720,60 55 758,70 65 205,00 65 205,00 65 205,00

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

бюджет автономного округа  176 024,10 6 610,70 50 740,40 59 336,50 59 336,50 59 336,50

бюджет города Когалыма 59 733,70 37 109,90 5 018,30 5 868,50 5 868,50 5 868,50

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 321 921,24 84 175,59 84 901,60 84 520,15 68 323,90 68 323,90

федеральный бюджет 9 110,50 2 325,20 2 262,30 2 261,50 2 261,50 2 261,50

бюджет автономного округа  67 010,26 20 505,26 20 962,90 20 962,90 4 579,20 4 579,20

бюджет города Когалыма 245 800,48 61 345,13 61 676,40 61 295,75 61 483,20 61 483,20

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель (ОАиГ)

всего 37 126,60 9 028,00 9 366,20 9 366,20 9 366,20 9 366,20

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

бюджет автономного округа 4 212,40 1 212,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 34 126,60 9 028,00 8 366,20 8 366,20 8 366,20 8 366,20

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 (УпоЖП)

всего 85 772,50 22 065,80 21 245,30 21 230,70 21 230,70 21 230,70

федеральный бюджет 9 110,50 2 325,20 2 262,30 2 261,50 2 261,50 2 261,50

бюджет автономного округа 15 475,40 4 774,40 3 567,00 3 567,00 3 567,00 3 567,00

бюджет города Когалыма 61 186,60 14 966,20 15 416,00 15 402,20 15 402,20 15 402,20

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г. Когалыма»)

всего 156 826,40 43 825,30 37 571,50 37 714,80 37 714,80 37 714,80

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

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

бюджет города Когалыма 156 826,40 43 825,30 37 571,50 37 714,80 37 714,80 37 714,80

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (КУМИ)

всего 288 638,30 37 264,60 55 758,70 65 205,00 65 205,00 65 205,00

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

бюджет автономного округа 235 360,60 6 610,70 50 740,40 59 336,50 59 336,50 59 336,50

бюджет города Когалыма 53 277,70 30 653,90 5 018,30 5 868,50 5 868,50 5 868,50

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 (МКУ «УОДОМС»)

всего 61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

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

бюджет автономного округа 61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

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

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5 (МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»)

всего 11 415,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 10 388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 1 027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ Структурного 

элемента (основного 
мероприятия)

Наименование структурного элемента
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер
приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задача №1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
Задача №2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

1.1. Портфель проектов «Жилье и городская 
среда», региональный проект «Жилье»  

Строительство жилых домов на территории го-
рода Когалыма.

1.2.

Портфель проектов «Жилье и городская 
среда», региональный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного
фонда» 

Приобретение жилья в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных аварий-
ными, на обеспечение жильем граждан, состо-
ящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирования маневренно-
го жилищного фонда.

Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №346-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Раз-
витие жилищной сферы» (Приложение 2 
Постановления).

1.3. Реализация полномочий в области градострои-
тельной деятельности

1.Мероприятия по разработке и внесение из-
менений в градостроительную документацию 
города Когалыма.
2. Подготовка проектов планировок и проектов 
межевания.

Решение Думы города Когалыма от 
25.07.2008 №275-ГД «Об утвержде-
нии генерального плана города Ко-
галыма»; 
Решение Думы города Когалыма от 
29.06.2009 №390-ГД «Об утверждении 
правил землепользования и застройки 
города Когалыма»;
Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №346-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сферы»;
Решение Думы города Когалыма от 
17.06.2020 №425-ГД «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельно-
сти в городе Когалыме».

1.4.

Проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях обе-
спечения инженерной подготовки земельных 
участков, предназначенных для жилищного 
строительства 

Строительство инженерных сетей к жилому ком-
плексу «Философский камень».

Решение Думы города Когалыма от 
25.07.2008 №275-ГД «Об утвержде-
нии генерального плана города Ко-
галыма»; 

1.5.
Приобретение жилья в целях реализации пол-

номочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищных отношений 

1.Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных аварийными, на обеспечение жильем 
граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирования маневренного жилищного 
фонда.
2. При приобретении жилых помещений в многоквартирных 
домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем, 
оплата по муниципальным контрактам, заключенным в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, производится в 3 (три) этапа: - этап 1 – аванс в размере 
40 процентов от цены контракта на основании предоставления 
застройщиком (поставщиком) заключения о не менее 10 про-
центной готовности многоквартирного жилого дома, в состав 
которого входит приобретаемая квартира; 
- этап 2 – аванс в размере 40 процентов от цены контракта на ос-
новании предоставления застройщиком (поставщиком) заклю-
чения о не менее 70 процентной готовности многоквартирного 
жилого дома, в состав которого входит приобретаемая квартира; 
- этап 3 – окончательный расчет в размере 20 процентов от 

цены контракта на основании подписанного сторонами акта 
приема исполненных обязательств, акта приема-передачи жи-
лого помещения, выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, подтверждающей го-
сударственную регистрацию права собственности поставщика.

Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №346-п (ред. от 
31.10.2021 №476-п) «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие 
жилищной сферы» (Приложение 2 По-
становления).

1.6.

Освобождение земельных участков, планируе-
мых для жилищного строительства и комплек-
са мероприятий по формированию земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства 

Ликвидация объектов, утративших технологи-
ческую необходимость или пришедших в ветхое 
состояние, объектов инженерной инфраструкту-
ры, хозяйственных построек, незаконных (само-
вольных) строений 

Задача №3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

2.1.

«Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации.

1.Предоставление субсидий в виде социальных 
выплат на приобретение (строительство) жи-
лых помещений в собственность за счет средств 
федерального бюджета, бюджета автономного 
округа, местного бюджета молодым семьям – 
участникам мероприятия.

2.«Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» настоящей муници-
пальной программы

Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №346-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Раз-
витие жилищной сферы» (Приложение 
5 «Порядок реализации мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции».

2.2.
Реализация полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан. 

Обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством.

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.03.2009 №36-оз «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным 
законодательством».

2.3.

Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 янва-
ря 2005 года.

Улучшение жилищных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны посредством пре-
доставления жилых помещений. 
- инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-

дов, вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Постановление Правительства ХМАО - 
Югры от 29.12.2020 
№643-п (ред. от 15.10.2021) «Об орга-

низации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре условий реализации 
жилищных прав граждан» (вместе с "По-
рядком предоставления государственной 
поддержки на улучшение жилищных 
условий ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в соответствии с федераль-
ным законом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ «О ветеранах» (Приложение 1)

Задача  №4. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения 
города Когалыма

3.1.
Обеспечение деятельности отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Когалыма.

1.Разработка градостроительной документации 
и осуществление градостроительных меро-
приятий, направленных на решение текущих 
и перспективных задач комплексного соци-
ально-экономического развития города Кога-
лыма, повышение уровня архитектурно-пла-
нировочных и архитектурно-художественных 
качеств застройки в целях создания полно-
ценной среды жизнедеятельности населения. 
2. Обеспечение действенного контроля за реа-
лизацией генерального плана, осуществление 
комплексной и качественной застройки и бла-
гоустройства жилых микрорайонов, производ-
ственных и рекреационных зон.

Распоряжение Главы города Когалыма 
от 27.05.2010 189-р 
«Об утверждении положения об отделе 
архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Когалыма».

3.2.
Обеспечение деятельности управления по 
жилищной политике Администрации города 
Когалыма.

1.Создание условий для осуществления 
мероприятий по реализации единой жилищной 
политики в городе Когалыме.
2.Организация работы по реализации жилищ-
ных программ.

Распоряжение Главы города Когалыма 
от 11.10.2006 № 346-р «Об утверждении 
положения Управления по жилищной 
политике Администрации города 
Когалыма». 

3.3.
Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма».

Осуществляет функции заказчика на территории 
муниципального образования города Когалыма 
по строительству объектов жилищно-граждан-
ского и промышленного назначения, рекон-
струкции, ремонту (в том числе капитальному).

Устав Муниципального казенного уч-
реждения «Управление капитально-
го строительства города Когалыма», 
утвержденный Приказом от 27.09.2016 
№452-И

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта Мощность

Срок 
строи-

тельства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная стои-
мость объекта в 
ценах, соответ-
ствующих лет 
с учетом пери-
ода реализации 

проекта

Остаток сто-
имости на 
01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023
Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства всего ФБ ОБ МБ иные 

средства

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

1 - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

2

3

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показателя Наименование показателя
Базовый показатель 

на начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания действия 
муниципальной программы 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Предоставление семьям жилых помеще-
ний по договорам социального найма в 
связи с подходом очередности, шт.

0 1* 1* 1* 1* 1* 1*

2 Формирование маневренного муници-
пального жилищного фонда, шт. 0 0 1* 1* 1* 1* 1*

3
Количество участников, получивших 
меры финансовой поддержки для 
улучшения жилищных условий, чел.

11 4* 4* 4* 4* 4* 4*

4

Количество семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда 
города Когалыма, количество семей.

1300 1200** 1199** 1198** 1197** 1196** 1196**

5
Переселение семей из непригодного 
для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда, ед.

208 32* 32* 32* 32* 32* 160*

6
Количество снесенных домов из 
непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда, шт. 

16 10* - - - - 26

* при наличии финансирования показатели будут уточняться; 
** список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и муниципального 
жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность жизнедеятельности населения города 

Когалыма»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹28-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 № 537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Безопас-
ность жизнедеятельности населения города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 
№2810, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
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1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения города 
Когалыма» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №28-ГД

Предложения о внесении изменений в 
муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения горо-

да Когалыма»
Паспорт

муниципальной программы города Когалыма «Безопасность жизнедеятельно-
сти населения города Когалыма»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муни-
ципальной программы

Безопасность жизнедеятельности населения 
города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципаль-
ной программы Заместитель главы города Когалыма Качанов Александр Михайлович

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории го-
рода Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.
3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций.

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
и чрезвычайных ситуациях.
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распро-
странению пожарно-технических знаний.
4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма. 
5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограммы

1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвы-
чайных ситуаций.
2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме.
3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и 
муниципального учреждения города Когалыма.

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
целевого 

показателя 
Документ – основание 

Значение показателя по годам

Базовое 
значе ние 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Обе спече-
ние работы 
обществен-
но спаса-
т е л ь н ы х 
постов в 
местах мас-
сового от-
дыха людей 
на водных 
о б ъ е к т а х 
города Ко-
г а л ы м а , 
(единиц). 

Постановление Прави-
тельства Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры от 
09.10.2007 №241-п 
«Об утверждении 
Правил охраны жизни 
людей на водных объ-
ектах в Ханты-Ман-
сийском автономном 
округе - Югре»,
постановление Главы 
города Когалыма от 
02.04.2008 №721 «Об 
утверждении Положе-
ния об осуществлении 
безопасности людей на 
водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья 
в городе Когалыме»,
постановление Гла-
вы города Когалыма 
от 30.06.2008 №1504 
«Об утверждении По-
ложения о создании 
условий для массового 
отдыха жителей города 
Когалыма и органи-
зации обустройства 
мест массового отдыха 
населения»,
постановление Адми-
нистрации города Ко-
галыма от 01.06.2015 
№1604 «Об утвержде-
нии Правил использо-
вания водных объектов 
общего пользования, 
расположенных в горо-
де Когалыме, для лич-
ных и бытовых нужд и 
информирования насе-
ления об ограничениях 
использования таких 
водных объектов»

1 1 1 1 1 1 1

Отдел по 
делам гражданской 
обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 

Администрации 
города Когалыма

II

О б е с п е -
чение го-
т о в н о с т и 
т е р р и т о -
р и а л ь н о й 
а вт ом ат и -
зированной 
с и с т е м ы 
ц е н т р а л и -
зо ва н н о го 
оповещения 
нас еления 
города Ко-
галыма, (%)

Приказ МЧС России 
№578, Минкомсвя-
зи России №365 от 
31.07.2020 «Об утверж-
дении Положения о 
системах оповещения 
населения»

100 100 100 100 100 100 100

Отдел по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 

ситуациям Адми-
нистрации города 
Когалыма/ Муни-

ципальное казенное 
учреждение «Единая 
дежурно-диспетчер-
ская служба города 

Когалыма»

III

О б е с п е -
ч е н и е 
и н ф о р м и -
рованности 
и уровня 
знаний в 
о б л а с т и 
г р а ж д а н -
ской оборо-
ны, защиты 
от чрезвы-
чайных си-
туаций и 
п о ж а р н о й 
безопасно-
сти населе-
ния города 
Когалыма, 
(%)

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 02.11.2000 №841 
«Об утверждении 
Положения о под-
готовке населения в 
области гражданской 
обороны», постановле-
ние Правительства 
Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1485 
«Об утверждении По-
ложения о подготовке 
граждан Российской 
Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства в области 
защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера»

100 100 100 100 100 100 100

Отдел по 
делам гражданской 
обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 

Администрации 
города Когалыма/ 
Муниципальное 

казенное уч-
реждение «Единая 
дежурно-диспет-
черская служба 

города Когалыма» 
/ Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «УОДОМС»

IV

У р о в е н ь 
о б е с п е -
ч е н н о с т и 
г о р о д а 
Ко г а л ы м а 
доступной 
п о ж а р н о й 
п ом о щ ь ю , 
(%)

Постановление Главы 
города Когалыма от 
29.02.2008 №458 «О 
создании, содержании 
и организации деятель-
ности аварийно-спа-
сательных служб и 
аварийно-спасатель-
ных формирований 
на территории города 
Когалыма»

100 100 100 100 100 100 100

Отдел по 
делам гражданской 
обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 

Администрации 
города Когалыма

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной про-
граммы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 221 902,7 44 717,8 44 218,0 44 322,3 44 322,3 44 322,3

местный бюджет 221 902,7 44 717,8 44 218,0 44 322,3 44 322,3 44 322,3

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направленных 
в том числе на реали-
зацию в автономном 
округе) национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации 
участие, в котором 
принимает город 
Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финан-

сирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях;

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций

Процессная часть

1.1.
Обеспечение безопасности 
населения на водных объек-
тах города Когалыма (I)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 2 076,00 415,20 415,20 415,20 415,20 415,20

бюджет города 
Когалыма 2 076,00 415,20 415,20 415,20 415,20 415,20

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной автомати-
зированной системы центра-
лизованного оповещения на-
селения города Когалыма (II)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма/          Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Единая дежур-
но- диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

бюджет города 
Когалыма 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

1.3.

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии города Когалыма (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской обороны 
в городе Когалыме (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 477,00 77,00 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города 
Когалыма 477,00 77,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого по подпрограмме 1
всего 29 951,50 6 622,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30

бюджет города 
Когалыма 29 951,50 6 622,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1  
всего 29 951,50 6 622,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30

бюджет города 
Когалыма 29 951,50 6 622,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

Процессная часть

2.1.
Организация противопожар-
ной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

бюджет города 
Когалыма 1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

2.2.
Приобретение средств для 
организации пожаротуше-
ния (IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90

бюджет города 
Когалыма 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90

Итого по подпрограмме 2
всего 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 2  
всего 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма

Процессная часть

3.1.

Финансовое обеспечение ре-
ализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Адми-
нистрации города Когалыма 
полномочий в установленных 
сферах деятельности (I-IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 38 435,50 7 510,80 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40

бюджет города 
Когалыма 38 435,50 7 510,80 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40

3.2.

Финансовое обеспечение осу-
ществления муниципальным 
казенным учреждением «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» 
установленных видов дея-
тельности (I-IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма/          Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Единая дежур-
но- диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 151 506,20 30 182,80 30 262,30 30 353,70 30 353,70 30 353,70

бюджет города 
Когалыма 151 506,20 30 182,80 30 262,30 30 353,70 30 353,70 30 353,70

Итого по подпрограмме 3

всего 189 941,70 37 693,60 37 983,80 38 088,10 38 088,10 38 088,10

бюджет города 
Когалыма 189 941,70 37 693,60 37 983,80 38 088,10 38 088,10 38 088,10

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 3  
всего 189 941,70 37 693,60 37 983,80 38 088,10 38 088,10 38 088,10

бюджет города 
Когалыма 189 941,70 37 693,60 37 983,80 38 088,10 38 088,10 38 088,10

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе

всего 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

бюджет города 
Когалыма 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

Всего по муниципальной программе  

всего 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

бюджет города 
Когалыма 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Прочие расходы  
всего 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

бюджет города 
Когалыма 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

В том числе:         

Ответственный исполнитель (Отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Администрации города 
Когалыма)

 
всего 42 998,00 8 404,90 8 638,60 8 651,50 8 651,50 8 651,50

бюджет города 
Когалыма 42 998,00 8 404,90 8 638,60 8 651,50 8 651,50 8 651,50

Соисполнитель 1 (Муниципальное казен-
ное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Когалыма»)

 
всего 178 904,70 36 312,90 35 579,40 35 670,80 35 670,80 35 670,80

бюджет города 
Когалыма 178 904,70 36 312,90 35 579,40 35 670,80 35 670,80 35 670,80

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структур-
ного элемента (основного 

мероприятия)
Направления расходов структурного 
элемента (основного мероприятия) Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задачи 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных си-
туациях. Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций.
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1.1.

Создание общественных 
спасательных постов в 
местах массового отдыха 
людей на водных объектах 
города Когалыма

Расходы направлены на обеспечение 
безопасности и информирования 
граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах города Кога-
лыма.

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
постановление Главы города Когалыма от 02.04.2008 №721 «Об утверждении По-
ложения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе Когалыме»;
постановление Главы города Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении Поло-
жения о создании условий для массового отдыха жителей города Когалыма и органи-
зации обустройства мест массового отдыха населения»;
постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 «Об утверж-
дении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
в городе Когалыме, для личных и бытовых нужд и информирования населения об 
ограничениях использования таких водных объектов».

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной автомати-
зированной системы цен-
трализованного оповещения 
населения города Когалыма

Расходы направлены на содержание 
в технически исправном состоянии и 
техническое обслуживание территори-
альной автоматизированной системы 
централизованного оповещения насе-
ления города Когалыма.

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О создании комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановление Администрации города Когалыма от 30.07.2018 №1749 «О муни-
ципальной системе оповещения и информирования населения города Когалыма об 
угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов».

1.3.

Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории города Когалыма

Создание, содержание, воспол-
нение резервов материальных 
ресурсов (запасов) города Кога-
лыма для предупреждения, лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечение корректировки (перера-
ботки) плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Администрации го-
рода Когалыма.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2451 «Об 
утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исклю-
чением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;
постановление Администрация города Когалыма от 18.12.2009 №2724 «О создании 
резервов материальных ресурсов (запасов) города Когалыма для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны»; постановле-
ние Администрация города Когалыма от 18.12.2019 №2748 «О введении в действие 
плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации города Когалыма».

1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской оборо-
ны в городе Когалыме

Повышение квалификации долж-
ностных лиц и специалистов в 
области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
подлежащих обучению один раз в 
пять лет. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на при-
обретение материально-технической 
базы курсов гражданской обороны, 
оплата работы преподавательского 
состава.

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Феде-
рации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»; 
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 №12 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обо-
роны».

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

2.1.
Организация противо-
пожарной пропаганды и 
обучение населения мерам 
пожарной безопасности

Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на информиро-
вание населения и распространение 
знаний в области пожарной безо-
пасности, правил пожарной безо-
пасности в быту, в местах общего 
пользования, поведения и действий 
при возникновении пожаров, на 
пропаганду профессии пожарного 
и спасателей среди подрастающего 
поколения, популяризация и даль-
нейшее развитие пожарно-приклад-
ного спорта на территории города 
Когалыма.

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной 
безопасности на период до 2030 года»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 30.06.2006 №146-п «Об организации обучения мерам пожарной безопасности 
населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.2.
Приобретение средств для 
организации пожароту-
шения

Расходы направлены на:
- повышение эффективности дей-
ствий при тушении пожаров и про-
ведение первоочередных аварий-
но-спасательных работ;
 - развитие и укрепление техниче-
ской оснащённости добровольной 
пожарной дружины города Кога-
лыма посредством приобретения 
пожарно-технического вооружения, 
специального оборудования, боевой 
одежды и снаряжения.

Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.10.1998 №67-оз «О 
пожарной безопасности»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 №86-оз «О до-
бровольной пожарной охране»;
постановление Главы города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, содержании 
и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории города Когалыма»;
постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2012 №1257 «Об организа-
ции деятельности добровольной пожарной охраны в городе Когалыме».

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма.

3.1.

Финансовое обеспечение 
реализации отделом по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма полномочий в 
установленных сферах де-
ятельности

Расходы направлены на обеспечение 
деятельности отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города 
Когалыма и обеспечение гарантий 
и компенсаций, обусловленных 
условиями трудовых отношений 
работников согласно требованиям, 
установленным действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции в соответствующей сфере.

Часть 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
распоряжение Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №69-р «Об 
утверждении Положения об отделе по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города Когалыма».

3.2.

Финансовое обеспече-
ние осуществления му-
ниципальным казенным 
учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» 
установленных видов дея-
тельности

Расходы направлены на обеспечение 
уставной деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма», а именно: 
- обеспечение гарантий и компен-
саций, обусловленных условиями 
трудовых отношений работников 
муниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская 
служба- города Когалыма» согласно 
требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации в соответствующей 
сфере;- содержание муниципального 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за Муни-
ципальным казенным учреждением 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» в соответ-
ствии с требованиями, установленны-
ми действующим законодательством 
Российской Федерации в соответству-
ющей сфере;- поддержание на надле-
жащем уровне и совершенствование 
информационно-коммуникационных 
технологий, используемых Муни-
ципальным казенным учреждением 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма».

Статья 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
распоряжение Главы города Когалыма от 26.05.2006 №174-р «О создании Муни-
ципального учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба»; 
постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2010 №1108 «Об утверж-
дении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе - 112 города Когалыма»;  
постановление Администрации города Когалыма от 01.07.2016 №1768 «Об 
утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба города Когалыма», подведомственного Администрации города Когалыма». 

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 

создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями 

(заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток сто-
имости на 
01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

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

1

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании 
объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1

Таблица 5 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1

    Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение 

отдельных прав граждан в городе Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹29-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Про-
филактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации 
города Когалыма от 15.10.2013 №2928, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение отдель-
ных прав граждан в городе Когалыме», согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник». 
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к проекту Думы города Когалыма от 24.11.2021 №29-ГД

Предложения о внесении изменений в 
муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение 

отдельных прав граждан в городе Когалыме»
Паспорт муниципальной программы города Когалыма 

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в горо-
де Когалыме

(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы

Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан 

в городе Когалыме
Сроки реализации муниципальной программы 2022-2025 годы и на период до 2030 года

Куратор муници-
пальной программы 

Качанов Александр Михайлович - заместитель главы города Когалыма

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление образования Администрации города Когалыма;
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
Юридическое управление Администрации города Когалыма;
Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
Управление экономики Администрации города Когалыма;
Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Когалыма;

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Административная комиссия города Когалыма;
Комитет финансов Администрации города Когалыма;
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»;
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»;
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» «Дворец спорта»;
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Национальная цель -

Цели муниципаль-
ной программы 

1. Снижение уровня преступности.
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи муници-
пальной программы

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.
2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в 
антинаркотической деятельности.
3. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.
4. Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности.

Подпрограммы 1. Профилактика правонарушений.
2. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании».
3. Обеспечение защиты прав потребителей.
4. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности.

Целевые 
показатели 
муници-
пальной 
программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ - основание

Значение показателя по годам

Базо-
вое 

значе-
ние

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I Снижение уров-
ня преступности 
(число зарегистри-
рованных пре-
ступлений на 100 
тыс. населения), 
единиц               

Показатель формируется 
на основании 
в е д о м с т в е н н ы х 
статистических данных 
ОМВД России по городу 
Когалыму

684 753 744 735 726 717 708 699 690 681 681 ОМВД России по 
городу Когалыму

II Доля потреби-
тельских споров, 
разрешенных в 
досудебном и 
внесудебном по-
рядке, в общем 
количестве спо-
ров с участием 
потребителей, %

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа ХМАО- 
Югры «Профилактика 
п р а в о н а р у ш е н и й 
и обеспечение 
отдельных прав 
граждан» утвержденная 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства ХМАО-
Югры от 31.10.2021 
№479-п

    71,0 89,2 89,7 90,2 90,7 91,2 91,7 92,2 92,7 93,2 93,2 Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

III Доля обучающих-
ся и молодежи, 
вовлеченной в 
м е р о п р и я т и я , 
н а п р а в л е н н ы е 
на профилакти-
ку незаконного 
оборота и потре-
бления наркоти-
ческих средств 
и психотропных 
веществ, нарко-
мании (от количе-
ства обучающих-
ся и молодежи 
города), %

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа ХМАО- 
Югры «Профилактика 
п р а в о н а р у ш е н и й 
и обеспечение 
отдельных прав 
граждан» утвержденная 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства ХМАО-
Югры от 31.10.2021 
№479-п

88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 97,0 Управление 
образования Адми-
нистрации города 
Когалыма;

Управление 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки Администрации 
города Когалыма

IV Общая распро-
с т р а н е н н о с т ь 
наркомании на 
территории горо-
да Когалыма (на 
100 тыс. населе-
ния), единиц

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа ХМАО- 
Югры «Профилактика 
п р а в о н а р у ш е н и й 
и обеспечение 
отдельных прав 
граждан» утвержденная 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства ХМАО-
Югры от 31.10.2021 
№479-п

94,28 88,4 85,6 82,9 80,2 77,7 75,2 72,8 70,5 68,2 68,2 БУ ХМАО - Югры 
«Когалымская го-
родская больница»

V Количество форм 
и случаев непо-
с р ед с т ве н н о го 
осуществления 
местного самоу-
правления и уча-
стия населения в 
осуществлении 
местного само-
управления в 
городе Когалыме, 
единиц 

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа ХМАО- 
Югры «Профилактика 
п р а в о н а р у ш е н и й 
и обеспечение 
отдельных прав 
граждан» утвержденная 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства ХМАО-
Югры от 31.10.2021 
№479-п

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 39 Комитет финансов 
Администрации 
города Когалыма
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Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего 205899,4 22727,0 22912,3 22894,3 22894,3 22894,3 22894,3 22894,3 22894,3 22894,3

федеральный бюджет 137,3 5,1 5,5 18,1 18,1  18,1 18,1 18,1  18,1 18,1

бюджет автономного округа 34969,8 3911,0 3883,4 3882,2 3882,2 3882,2 3882,2 3882,2 3882,2 3882,2

местный бюджет 170792,3 18810,9 19023,4 18994,0 18994,0 18994,0 18994,0 18994,0 18994,0 18994,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направ-
ленных в том числе 
на реализацию в 
автономном округе) 
национальных проек-
тов (программ) Рос-
сийской Федерации 
участие, в котором 
принимает город 
Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

- - - - - - - - - -

Таблица 1
 Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меро-

приятия)

Струк-
турный 
элемент 
(основ-

ное меро-
приятие) 
муници-
пальной 
програм-

мы)

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соиспол-
нитель, 

учрежде-
ние, орга-
низация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г.

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

Цель: «Снижение уровня преступности»

Задача №1. «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан»

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

Процессная часть

1.1.

Создание 
условий 
для 
деятель-
ности 
народ-
ных 
дружин 
(I)

ОМВвсО-
ОПиБ*

всего 5904,90 656,10 656,10 656,10 656,10  656,10 656,10 656,10 656,10 656,10

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

бюджет  
автономного 

округа
1449,90 153,50 163,10 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90  161,90

бюджет города 
Когалыма 4455,00 502,60 493,00 494,20 494,20 494,20 494,20 494,20 494,20 494,20

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.

Обеспе-
чение 
функци-
ониро-
вания и 
развития 
систем 
видео-
наблю-
дения в 
сфере 
обще-
ствен-
ного 
порядка 
(I)

ОМВв-
сООПиБ/ 

МКУ 
«ЕДДС 
города 

Когалы-
ма»*

всего 105111,00 11664,10 11672,90 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00

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

бюджет  
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 105111,00 11664,10 11672,90 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.

Реализа-
ция от-
дельных 
государ-
ствен-
ных 
полно-
мочий, 
пред-
усмо-
тренных 
Законом 
Хан-
ты-Ман-
сийского 
автоном-
ного окру-
га - Югры 
от 02.03. 
2009  
№5-оз 
«Об 
адми-
нистра-
тивных 
комисси-
ях в Хан-
ты-Ман-
сийском 
авто-
номном 
округе 
- Югре» 
(I)

ОМВв-
сООПиБ/      
Админи-

стративная 
комиссия;              

МКУ 
«УO-

ДОМС»*

всего 34195,60 3809,60 3824,50 3794,50 3794,50 3794,50 3794,50 3794,50 3794,50 3794,50

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

бюджет 
автономного 

округа
33519,90 3757,50 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 

бюджет города 
Когалыма 675,70 52,10 104,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20  74,20

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админи-
стративная 
комиссия*

всего 33124,60 3691,00 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20

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

бюджет 
автономного 

округа
32448,90 3638,90 3575,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00  

бюджет города 
Когалыма 675,70 52,10 104,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 
«УO-

ДОМС»*

всего 1071,00 118,60 145,30 115,30  115,30 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30

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

бюджет 
автономного 

округа
1071,00 118,60 145,30 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.

Осу-
щест-
вление 
государ-
ствен-
ных 
полно-
мочий по 
состав-
лению 
(изме-
нению и 
допол-
нению) 
списков 
канди-
датов в 
присяж-
ные за-
седатели 
феде-
ральных 
судов 
общей 
юрис-
дикции 
(I)

ОМВв-
сООПиБ/ 

ЮУ*

всего 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.

Совер-
шенство-
вание 
инфор-
мацион-
ного и 
методи-
ческого 
обеспе-
чения 
профи-
лактики 
право-
нару-
шений, 
повы-
шения 
право-
сознания 
граждан 
(I)

ОМВв-
сООПиБ/ 

УО*

всего 2422,80 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 2422,80 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1

Прове-
дение 
город-
ских 
кон-
курсов 
«Госу-
дарство. 
Право. 
Я.», 
«Юный 
помощ-
ник по-
лиции», 
«День 
правовой 
помощи 
детям» 

УО*

всего 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2.

Прове-
дение 
семина-
ров, се-
минаров 
- тре-
нингов, 
конфе-
ренций, 
кон-
курсов, 
«круглых 
столов», 
совеща-
ний для 
специа-
листов, 
препода-
вателей 
обще-
ствен-
ных 
органи-
заций, 
волон-
теров, 
занима-
ющихся 
реше-
нием 
вопросов 
профи-
лактики 
правона-
рушений 
среди 
под-
ростков. 
Повы-
шение 
профес-
сиональ-
ного 
уровня, 
квали-
фикации 
специа-
листов 
субъ-
ектов 
профи-
лактики 
правона-
рушений 

УО*

всего 747,90 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 747,90 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3.

Прове-
дение 
разъ-
ясни-
тельной 
работы с 
несо-
вершен-
нолет-
ними и 
семьями, 
находя-
щимися 
в соци-
ально 
опасном 
положе-
нии, с 
целью 
профи-
лактики 
совер-
шения 
рецидива 
престу-
плений и 
правона-
рушений 

Отдел по 
ОДМ-
КДН*

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4.

Созда-
ние, 
распро-
стра-
нение, 
прове-
дение 
конкурса 
соци-
альных 
видео-
роликов 
и иной 
темати-
ческой 
рекламы, 
направ-
ленной 
на 
профи-
лактику 
правона-
рушений 

ОМВвсО-
ОПиБ*

всего 774,90 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 774,90 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.

Темати-
ческая 
соци-
альная 
реклама 
в сфере 
безопас-
ности 
дорож-
ного 
движе-
ния (I)

ОМВв-
сООПиБ/     
УКСиМП             
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»);                     
УО*

всего 4631,40 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 4631,40 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1.

Приоб-
ретение 
свето-
возвра-
щающих 
приспо-
соблений 
для 
распро-
стра-
нения 
среди 
воспи-
танников 
и обуча-
ющихся 
обра-
зова-
тельных 
органи-
заций. 
Приоб-
ретение 
обору-
дования 
для 
обучения 
грамот-
ного по-
ведения 
детей на 
дороге и 
участие 
в окруж-
ном 
конкурсе 
«Безо-
пасное 
колесо» 

УО*

всего 3146,40 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 3146,40 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.2.

Органи-
зация и 
прове-
дение 
игровой 
темати-
ческой 
програм-
мы среди 
детей и 
под-
ростков 
«Азбука 
дорог»

УКСиМП 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»)*

всего 1485,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 1485,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Подпро-
грамме № 1

всего 152403,00 16918,70 16942,80 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50

федеральный 
бюджет

137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
34969,80 3911,00 3883,40 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20

бюджет города 
Когалыма 117295,90 13002,60 13053,90 13034,20 

13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 
числе:
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Процессная часть 
Подпрограммы № 1

всего 152403,00 16918,70 16942,80 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50

федеральный 
бюджет

137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа

34969,80 3911,00 3883,40 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20

бюджет города 
Когалыма

117295,90 13002,60 13053,90 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20

иные источни-
ки финансиро-

вания

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

Задача №2 «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятель-
ности»

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

Процессная часть

2.1.

Организа-
ция и про-
ведение 
меропри-
ятий с 
субъ-
ектами 
профи-
лактики, 
в том 
числе с 
участием 
обще-
ствен-
ности 
(III,IV)

ОМВв-
сООПиБ/     
УКСиМП             
(МАУ 
«МКЦ 
Феникс»);                     
УО*

всего 1353,60 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1353,60 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Прове-
дение 
семи-
наров, 
семина-
ров-тре-
нингов, 
конферен-
ций, кон-
курсов, 
«круглых 
столов», 
совеща-
ний для 
специа-
листов, 
предста-
вителей 
обще-
ственных 
организа-
ций, во-
лонтеров, 
занима-
ющихся 
решением 
вопросов 
по про-
блемам 
нарко-
мании. 
Повы-
шение 
професси-
онального 
уровня, 
квали-
фикации 
специа-
листов 
субъектов 
профи-
лактики, 
занима-
ющихся 
пропа-
гандой 
здорового 
образа 
жизни. 
Приоб-
ретение 
учеб-
но-мето-
дических 
программ, 
пособий 
по профи-
лактике 
наркома-
нии 

УО*

всего 1353,60 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1353,60 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Оказание 
поддерж-
ки детско 
- юно-
шеским, 
моло-
дежным 
волон-
терским 
(добро-
вольче-
ским) 
объеди-
нениям, 
в том 
числе 
в части 
профи-
лактики 
неза-
конного 
потре-
бления 
наркоти-
ческих и 
пси-
хотроп-
ных 
веществ

УКСиМП                  
(МАУ 
«МКЦ 
Феникс»);                       
УО*

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.

Орга-
низация 
прове-
дения 
проверок 
образова-
тельных 
органи-
заций, 
учрежде-
ний куль-
туры, на 
предмет 
реали-
зации 
меропри-
ятий по 
ограни-
чению 
доступа 
к сайтам, 
пропа-
ганди-
рующим 
наркоти-
ческие 
вещества 

УКС и 
МП; УО*

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Прове-
дение 
инфор-
маци-
онной 
анти-
наркоти-
ческой 
пропа-
ганды 
(III, IV)

ОМВв-
сООПиБ/     
УКСиМП;           
(МАУ 
«МКЦ 
Феникс»);                     
УО*

всего 823,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 823,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Созда-
ние и 
распро-
стране-
ние в 
городе 
Кога-
лыме 
соци-
альной 
рекламы: 
анти-
наркоти-
ческих 
бан-
неров, 
видео-
роликов, 
видео-
фильмов, 
радио- и 
телепе-
редач, 
печат-
ных 
матери-
алов по 
профи-
лактике 
нарко-
мании и 
токсико-
мании 

ОМВв-
сООПиБ;    
УКСиМП                 
(МАУ 
«МКЦ Фе-
никс»)*

всего 823,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 823,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОМВвсО-
ОПиБ*

всего 765,90 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 765,90 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКСиМП                  
(МАУ 
«МКЦ Фе-
никс»)*

всего 57,60 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 57,60 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Форми-
рование 
нега-
тивного 
отно-
шения к 
неза-
конному 
обороту 
и потре-
блению 
нарко-
тиков 
(III,IV)

ОМВвсО-
ОПиБ;

Отдел по 
ОДМКДН;          
УКСиМП                  
(МАУ 
«СШ 
«Дворец 
спорта»,                     
МБУ 
«ЦБС»,              
МАУ 
«МКЦ 
Феникс»);                       
УО*

всего 4345,20 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4345,20 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.

Реали-
зация 
меро-
приятий 
«Спорт 
- основа 
здорово-
го образа 
жизни» 

УКСиМП            
(МАУ 
«СШ 

«Дворец 
спорта»)*

всего 981,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 981,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

иные источни-
ки финансиро-

вания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2.

Органи-
зация и 
проведе-
ние дет-
ско-юно-
шеского 
марафо-
на «Пре-
красное 
слово - 
жизнь» 

МБУ 
«ЦБС»*

всего 729,90 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 729,90 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.3.

Орга-
низация 
про-
фильной 
смены 
для 
лидеров 
дет-
ско-юно-
шеских 
волон-
терских 
движе-
ний, с 
целью 
форми-
рования 
нега-
тивного 
отно-
шения к 
неза-
конному 
обороту 
и потре-
блению 
наркоти-
ков 

УО*

всего 1530,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1530,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4.

Органи-
зация и 
прове-
дение 
меро-
приятий 
среди 
детей, 
подрост-
ков, мо-
лодежи, 
направ-
ленных 
на 
здоровый 
образ 
жизни, 
профи-
лактику 
нарко-
мании, 
в том 
числе, 
прове-
дение 
массовых 
профи-
лакти-
ческих 
меро-
приятий, 
направ-
ленных 
на 
пропа-
ганду 
здорового 
образа 
жизни 
(между-
народный 
день 
борьбы с 
наркома-
нией и 
неза-
конным 
оборотом 
наркоти-
ков, все-
мирный 
день без 
табачного 
дыма, 
междуна-
родный 
день 
отказа от 
курения, 
всерос-
сийский 
день 
трезво-
сти, день 
зимних 
видов 
спорта в 
России, 
междуна-
родный 
Олим-
пийский 
день и 
др.) 

УКСиМП                  
(МАУ 

«МКЦ» 
«Феникс»;                    

«МАУ 
«СШ 

«Дворец 
спорта»);

УО;
Отдел по 

ОДМ-
КДН*

всего 186,30 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 186,30 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКСиМП             
(МАУ 

«МКЦ» 
«Фе-

никс»)*

всего 186,30 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 186,30 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.5.

Прове-
дение 
акции 
«Шаг 
навстре-
чу» 

УКСиМП               
(МАУ 

«МКЦ Фе-
никс»)*

всего 18,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 18,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.6.

Цикл 
меро-
приятий  
«Альтер-
натива» 

УКСиМП               
(МАУ 

«МКЦ Фе-
никс»)*

всего 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпро-
грамме № 2

всего 6522,30 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6522,30 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70

иные источни-
ки финансиро-

вания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:
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Процессная часть 
Подпрограммы № 2

всего 6522,30 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6522,30 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70

иные источни-
ки финансиро-

вания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3. «Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения»

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав потребителей»

Процессная часть

3.1.

Инфор-
миро-

вание и 
консуль-

тиро-
вание в 
сфере 

защиты 
прав 

потре-
бителей 

(I,II)

ОМВв-
сООПиБ/          
УИДиРП*

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Подпро-
грамме № 3

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 

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

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 

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

в том 
числе:

Процессная часть 
Подпрограммы № 3

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 

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

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 

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

Цель: «Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности»

Задача №4. «Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

Подпрограмма 4. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности»

Процессная часть

4.1. Обеспе-
чение 

выпол-
нения 
полно-

мочий и 
функций 
отдела 
меж-

ведом-
ственного 
взаимо-
действия 
в сфере 
обеспе-
чения 
обще-

ственного 
порядка и 
безопас-

ности 
Админи-
страции 
города 

Когалы-
ма (I,V)

ОМВвсО-
ОПиБ*

всего 46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 46974,10 5 083,60  5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Выпол-
нение 
полно-
мочий 
органа 

местного 
самоу-
правле-
ния по 

развитию 
форм не-
посред-

ственного 
осущест-
вления 
насе-

лением 
местного 

самоу-
правле-
ния и 

участия 
населе-
ния в 

осущест-
влении 

местного 
самоу-
правле-
ния (V)

ОМВв-
сООПиБ/        

Отдел 
АиГ; 

УЭ; КФ; 
УпоОВ; 

УКСиМП; 
УО; МКУ 

«УЖК
Х»*                                    

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Подпрограмме № 4

всего 46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма

46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 
числе:

Процессная часть Подпро-
граммы № 4

всего 46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма

46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 205899,40 22727,00 22912,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10  18,10 18,10 18,10  18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
34969,80 3911,00 3883,40 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20

бюджет города 
Когалыма 170792,30 18810,90 19023,40 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной 
программе

всего 205899,40 22727,00 22912,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10  18,10 18,10 18,10  18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
34969,80 3911,00 3883,40 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20

бюджет города 
Когалыма 170792,30 18810,90 19023,40 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том 
числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - - -

иные источники финансирования - - - - - -

Прочие расходы

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - - -

иные источники финансирования - - - - - -

в том 
числе:

Ответственный исполнитель (Отдел межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспечения общественного по-
рядка и безопасности Администрации города Когалыма)

всего 54419,80 5910,90 6072,10 6062,40 6062,40 6062,40

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

бюджет автономного округа 1449,90 153,50 163,10 161,90 161,90 161,90

бюджет города Когалыма 52969,90 15757,40 5909,00 5900,50 5900,50 5900,50

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 (Управление образования Администра-
ции города Когалыма)

всего 7677,90 853,10 853,10 853,10 853,10 853,10

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

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

бюджет города Когалыма 7677,90 853,10 853,10 853,10 853,10 853,10

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (Управление культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (Юридическое управление Администра-
ции города Когалыма)

всего 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10

федеральный бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 (Отдел по организации деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5 (Управление инвестиционной деятель-
ности и развития предпринимательства Администрации 

города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 6 (Управление по общим вопросам Адми-
нистрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 7 (Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 8 (Управление экономики Администрации 
города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 9 (Комитет финансов Администрации 
города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 10(Административная комиссия Админи-
страции города Когалыма)

всего 33124,60 3691,00 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20

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

бюджет автономного округа 32448,90 3638,90 3575,00 3605,00 3605,00 3605,00

бюджет города Когалыма 675,70 52,10 104,20 74,20 74,20 74,20

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 11 (Муниципальное казенное учреждение 
«Управление обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления»)

всего 1071,00 118,60 145,30 115,30 115,30 115,30

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

бюджет автономного округа 1071,00 118,60 145,30 115,30 115,30 115,30

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 12 (Муниципальное казенное учрежде-
ние «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Когалыма»)

всего 105111,00 11664,10 11672,90 11682,00 11682,00 11682,00

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

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

бюджет города Когалыма 105111,00 11664,10 11672,90 11682,00 11682,00 11682,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 13(Муниципальное автономное учрежде-
ние «Молодежный комплексный центр «Феникс»)

всего 1161,90 129,10 129,10 129,10 129,10 129,10

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

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

бюджет города Когалыма 1161,90 129,10 129,10 129,10 129,10 129,10

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 14 (Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Централизованная библиотечная система»)

всего 729,90 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

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

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

бюджет города Когалыма 729,90 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 15 (Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно - досуговый комплекс «АРТ - Праздник»)

всего 1485,0 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

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

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

бюджет города Когалыма 1485,0 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 16 (Муниципальное автономное учрежде-
ние «Спортивная школа «Дворец спорта»)

всего 981,0 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

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

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

бюджет города Когалыма 981,0 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 17 (Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:
ОМВвсООПиБ* - Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Админи-

страции города Когалыма;
УО - Управление образования Администрации города Когалыма;
УКС и МП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
ЮУ - Юридическое управление Администрации города Когалыма;
Отдел по ОДМКДН - Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма;
УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
УпоОВ - Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма;
Отдел АиГ - Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
МАУ «СШ «Дворец Спорта».
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Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемен-
та (основного 
мероприятия) 

Наименование структурного элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного 
элемента (основного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения (при 
наличии)

1 2 3 4

Цель: «Снижение уровня преступности»

Задача №1. « Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан»

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин

Материально-техническое обеспече-
ние деятельности народных дружин, 
материальное стимулирование, личное 
страхование народных дружинников, 
участвующих в охране общественного 
порядка

Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Профилактика право-
нарушений и обеспечение отдельных прав граж-
дан», утвержденная постановлением Правитель-
ства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №479-п

1.2. Обеспечение функционирования и развития систем виде-
онаблюдения в сфере общественного порядка

Развитие систем видеонаблюдения в 
общественных местах

Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Профилактика право-
нарушений и обеспечение отдельных прав граж-
дан», утвержденная постановлением Правитель-
ства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №479-п

1.3.

Реализация отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ханты - Мансийского авто-
номного округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об адми-
нистративных комиссиях в Ханты - Мансийском автоном-
ном округе - Югре»

Обеспечение деятельности Админи-
стративной комиссии города Когалыма

Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Профилактика право-
нарушений и обеспечение отдельных прав граж-
дан», утвержденная постановлением Правитель-
ства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №479-п

1.4.
Осуществление государственных полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции

Обеспечение реализации органами 
местного самоуправления города Кога-
лыма государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

Государственная программа Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры « «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденная постановлением Прави-
тельства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №479-п; По-
становление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 26.05.2017 №202-п 
«О списках кандидатов в присяжные заседатели в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

1.5.
Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения 
правосознания граждан

Мероприятия направлены на обучение 
детей знаниям в сфере воспитания 
чувства социальной ответственности, и 
правовой пропаганды;
На выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых 
в совокупности с индивидуальной про-
филактической работой с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, а также 
на предупреждение повторных престу-
плений и правонарушений.Проведение 
и обеспечение участия в семинарах, 
тренингах, совещаниях, конференциях 
специалистов, представителей обще-
ственных организаций, волонтеров, 
занимающихся профилактикой право-
нарушений.

1.6. Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения

Приобретение световозвращающих 
приспособлений для распространения 
среди воспитанников и обучающихся 
образовательных организаций.
Приобретение оборудования для обу-
чения грамотного поведения детей на 
дороге, участие в окружном конкурсе 
«Безопасное колесо. Тематическая ре-
клама в виде организации и проведения 
программы среди детей и подростков 
«Азбука дорог».

Цель: «Снижение уровня преступности»

Задача №2. «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятель-
ности»

Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

2.1. Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности

создание условий для вовлечения 
граждан, детско-юношеских, 
молодежных объединений в 
профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании;
повышение профессионального 
уровня, 
квалификации специалистов субъектов 
профилактики наркомании города 
Когалыма;
приобретение и тиражирование 
учебной, методической, 
профилактической литературы и 
материалов;
обеспечение участия специалистов 
субъектов профилактики наркомании 
муниципального образования город 
Когалым   в межрегиональных, 
всероссийских международных 
проектах, программах и мероприятиях 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры

Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан», утвержденная постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №479-
п

2.2. Проведение информационной антинаркотической 
пропаганды

Мероприятия направлены на 
формирование общечеловеческих 
ценностей, пропаганду здорового 
образа жизни, формирование 
негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению 
наркотиков, повышения уровня 
осведомленности населения 
о негативных последствиях 
немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном 
обороте, проведения грамотной 
информационной политики в средствах 
массовой информации, направленных 
на детей и подростков, создание и 
распространение социальной рекламы, 
изготовление и прокат на телевидении 
видеороликов;
освещение деятельности всех 
субъектов профилактики 
наркомании посредством проведения 
антинаркотических информационных 
акций.

2.3. Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков

Мероприятия направлены на здоровый 
образ жизни, формирования у молодежи 
психологического иммунитета к 
потреблению наркотиков, такие как: 
флэш-мобы, велопробеги, сдача 
норм ГТО, конкурсы рисунков среди 
подростков, спортивные состязания;
формирование культуры, здорового 
образа жизни, укрепления физического 
здоровья подростков (походы, сплав по 
реке, марш - броски и другие формы);
организация занятости обучающихся, 
развитие детского движения, повышение 
уровня профессиональных навыков 
педагогов - организаторов детского 
движения, развития профилактической 
антинаркотической деятельности;
постановка спектаклей, организация и 
проведение турниров, соревнований, 
выставок и других мероприятий, 
направленных на формирование 
негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков 
в целях привлечения молодежи 
к решению проблем наркомании, 
выработку негативного отношения к 
наркотикам.

Цель: «Снижение уровня преступности»

Задача №3. «Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения»

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав потребителей»

3.1. Информирование и консультирование в сфере защиты 
прав потребителей

Информирование жителей города 
Когалыма о правах потребителей и 
необходимых действиях по защите 
этих прав через средства массовой 
информации, посредством разработки 
и распространения информационных 
материалов, распространения 
тематической социальной рекламы в 
сфере защиты прав потребителей;
оказание информационно-
консультационного, методического 
содействия, общественным 
объединениям в решении задач 
по обеспечению эффективной 
защиты прав и законных интересов 
потребителей.

Цель: «Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности»

Задача №4. «Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

Подпрограмма 4. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности»

4.1.
Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 
общественного порядка и безопасности Администрации 
города Когалыма

обеспечение основных 
функций и деятельности отдела 
межведомственного взаимодействия 
в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма.

4.2.

Выполнение полномочий органа местного 
самоуправления по развитию форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления

Выполнение полномочий 
Администрацией города Когалыма по 
развитию форм непосредственного 
осуществления населением 
местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления;
Приобретение (изготовление) 
методических и иных материалов для 
развития форм непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправ-
ления (далее - форма), за исключением 
предусмотренных статьями 22 - 24 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
информационное обеспечение форм, 
за исключением предусмотренных 
статьями 22 - 24  Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
проведение обучающих семинаров 
для руководителей и специалистов   
субъектов профилактики наркомании 
муниципального образования город 
Когалым , лиц, входящих в состав 
органов территориальных обществен-
ных самоуправлений, иных жителей, 
принимающих участие в развитии 
форм, за исключением предусмотрен-
ных статьями 22 - 24  Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»;
проведение мероприятий, направ-
ленных на популяризацию среди 
населения форм (акции, розыгрыши, 
конкурсы и т.д.), за исключением 
предусмотренных статьями 22 - 24  
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

оплата расходов, связанных с участием 
лиц, входящих в состав органов терри-
ториальных общественных самоуправ-
лений, сельских старост, в форумах, 
семинарах, конференциях, «круглых 
столах» (расходы на проезд к месту 
проведения мероприятия и обратно, по 
найму жилого помещения);
материально-техническое обеспечение 
мероприятий, включенных в «дорож-
ную карту» муниципального образо-
вания по развитию территориального 
общественного самоуправления, в 
условиях осуществления хозяйствен-
ной деятельности по благоустройству 
территории, иной хозяйственной 
деятельности, направленной на 
удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих 
в муниципальном образовании, испол-
нение которых передано территориаль-
ным общественным самоуправлениям 
на основании договора.

Государственная программа Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденная постановлением Прави-
тельства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №479-п

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 

объекта в ценах 
соответствую-

щих лет с учетом 
периода реализа-

ции проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Механизм 
реализа-

ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсе-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

все-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

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

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
 
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
    
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022год 2023год 2024 год 2025-2030

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Укрепление межнационального  и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 

Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹30-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев  предложения о внесении изменений  в муниципальную программу «Укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме», утверждённую  
постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» согласно приложениям, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение  к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №30-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профи-

лактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»
Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профи-
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лактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»
Наименование 

муниципальной 
программы

Укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 

годы

Куратор муници-
пальной программы Первый заместитель главы города Когалыма Ярема Роман Ярославович

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление образования Администрации города Когалыма (далее-УО);
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее-УКСиМП);
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее-Пресс-сектор);
Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Когалыма (далее-ОДМКДН);
Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 
(далее-ОМВвсООПиБ);
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее-МАУ МКЦ «Феникс»);
Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» (далее-МАУ «ИРЦ»);
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее-МАУ «СШ «Дворец спорта»);
Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ - Праздник" (далее-МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" (далее-МБУ «ЦБС»);
Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр" (далее-МБУ «МВЦ»).

Национальная цель -

Цель муниципаль-
ной программы 

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма 
в городе Когалыме.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этниче-
ских анклавов.

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности
3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков 

народов России, проживающих в муниципальном образовании
4. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма
5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на терри-

тории муниципального образования, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных 
конфликтов

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального 
(межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия

7. Контроль за соблюдением условий антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования.

Подпрограммы

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.

2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории города Когалыма.

3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№ п/п
Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ – основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализа-

ции муни-
ципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

 Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние меж-
национальных 
отношений в 
городе Кога-
лыме, от числа 
опрошенных, % 

Показатель основывается на результатах 
социологического исследования, прове-
денного Департаментом общественных 
и внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

88,6 88,9 89,2 89,5 89,8 90,1 97,0

САиПОПС; АНО 
«РЦ НКО» в г. 

Когалыме;
УО

(МАУ «ИРЦ»);
ОДМКДН;

Сектор пресс-служ-
бы;

ОМВвсООПиБ;
УКСиМП

(МАУ «КДК 
«Арт-Праздник», 
МАУ «МКЦ «Фе-
никс», МАУ «СШ 
«Дворец спорта», 

БУ «МВЦ»)

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 2583,2 801,2 445,50 445,5 445,5 445,5

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

бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2476,5 694,5 445,5 445,5 445,5 445,5

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового обеспече-
ния портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию в автономном округе 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации участие, в 
котором принимает город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) муни-

ципальной программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего

в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме.

Задача №1: Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов.
Задача №2: Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности.

Задача №3: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов 
России, проживающих в муниципальном образовании.

Задача №4: Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма.

Подпрограмма 1. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 

конфликтов»

Процессная часть

1.1

Оказание поддержки неком-
мерческим организациям 
для реализации проектов 
и участия в мероприятиях 
в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, 
профилактики экстремизма 
(I,1,3)

САиПОПС/ АНО 
«РЦ НКО» г. Кога-
лыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Мероприятия просвети-
тельского характера для 
представителей общественных 
объединений, религиозных 
организаций по вопросам 
укрепления межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия, обеспечения 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов, 
профилактики экстремизма 
и терроризма на территории 
города Когалыма (I,1,3)

САиПОПС /
АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Содействие религиозным 
организациям в культур-
но-просветительской и 
социально значимой дея-
тельности, направленной на 
развитие межнационального и 
межконфессионального диа-
лога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной 
и религиозной нетерпимости 
(I,1,3)

САПОПС/ АНО 
«РЦ НКО» г. 

Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Реализация мер, направлен-
ных на социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, 
анализ их эффективности 
(I,1,3)

САиПОПС / УО; 
(МАУ «ИРЦ»); УК-
СиМП (МАУ «КДК 

АРТ-Праздник»; 
МБУ  «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»);

АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1

Содействие в толерантном 
воспитании, мультикультур-
ном образовании и социокуль-
турной адаптации детей, в 
том числе детей мигрантов, в 
образовательных организаци-
ях города Когалыма 

УО 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2

Совершенствование системы 
мер, обеспечивающих уважи-
тельное отношение мигрантов 
к культуре и традициям 
принимающего сообщества

УО (МАУ «ИРЦ»); 
УКСиМП; (МАУ 
«КДК» АРТ-Празд-
ник»; МБУ «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»);
АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Содействие этнокультурному 
многообразию народов России 
(I,1,3)

САиПОПС / УО; 
(МАУ «ИРЦ»); 
УКСиМП; (МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта»; МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»; 
МБУ «МВЦ»; МБУ 
«ЦБС») 

всего 1904,7 665,5 309,8 309,8 309,8 309,8

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

бюджет автономного 
округа 0,0 106,7 0,00 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 1798 558,8 309,8 309,8 309,8 309,8

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности. 
Торжественные мероприятия, 
приуроченные к памятным да-
там в истории народов России, 
государственным праздникам 
(День России, День народного 
единства, День Конституции 
Российской Федерации и День 
образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры) 

УКСиМП (МАУ 
«КДК «АРТ-Празд-
ник») 

всего 1549 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

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

бюджет города 
Когалыма 1549 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2

Проведение мероприятий, 
приуроченных к Междуна-
родному дню толерантности 
(концерты, фестивали, 
конкурсы рисунков, конкурсы 
плакатов, спортивные меро-
приятия и др.) 

УКСиМП; (МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта»);
УО 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3

Обеспечение проведение 
выставок, конкурсов, акций, 
форумов, ярмарок, конгрессов, 
конференций городского и 
форумов общероссийского 
и регионального значения, 
направленных на изучение и 
популяризацию традиционной 
культуры народов Российской 
Федерации, укрепление 
межнационального мира и 
согласия, в том числе при при-
нятии участия муниципаль-
ного образования в Форуме 
национального Единства

УО; УКСиМП; 
(МАУ «СШ 
«Дворец спорта»; 
МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»; 
МБУ «МВЦ»; МБУ 
«ЦБС»); АНО «РЦ 
НКО» г. Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4

Содействие в функциони-
ровании деятельности Дома 
дружбы народов города 
Когалыма (имущественные, 
административные, финансо-
вые и общественные формы 
поддержки) 

АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.5

Просветительские меро-
приятия, направленные на 
популяризацию и поддержку 
русского языка, как государ-
ственного языка Российской 
Федерации и языка межнацио-
нального общения 

УКСиМП; (МАУ 
«КДК «АРТ-Празд-
ник»; МБУ «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»);
АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО (МАУ «ИРЦ»);

всего 355,7 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 249,0 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.6

Просветительские меро-
приятия, направленные на 
популяризацию и поддержку 
родных языков народов Рос-
сии, проживающих в городе 
Когалыме 

УО; (МАУ «ИРЦ»); 
УКСиМП; (МАУ 
«КДК «АРТ-Празд-
ник»; МБУ «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»);
АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Развитие и использование 
потенциала молодежи в ин-
тересах укрепления единства 
российской нации, упрочения 
мира и согласия 
(1,I,3)

САиПОПС / УО; 
УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7

Издание и распространение 
информационных материалов, 
тематических словарей, разго-
ворников для мигрантов
(I,2)

УО (МАУ «ИРЦ»);
АНО «РЦ НКО»;

Пресс-сектор

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8

Привлечение средств мас-
совой информации к формиро-
ванию положительного образа 
мигранта, популяризация 
легального труда мигрантов
(I,2)

Пресс-сектор

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Конкурс социальной 
рекламы (видеоролик, плакат), 
направленной на укрепление 
общероссийского гражданского 
единства, гармонизацию 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, 
профилактику экстремизма (I,2)

Пресс-сектор

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10
Обеспечение участия россий-
ского казачества в воспитании 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма (I)

УКСиМП;
УО

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

всего 1904,7 665,5 309,8 309,8 309,8 309,8

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

бюджет автономного 
округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 1798 558,8 309,8 309,8 309,8 309,8

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе:
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Процессная часть подпрограммы 1

всего 1904,7 665,5 309,8 309,8 309,8 309,8

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

бюджет автономного 
округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 1798 558,8 309,8 309,8 309,8 309,8

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача №5: Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города 
Когалыма, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

Задача №6: Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтническо-
го), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и террориз-
ма на территории города Когалыма»

Процессная часть

2.1 Профилактика экстремизма и 
терроризма (I,1,3)

ОМВвсООПиБ/ 
САиПОПС; УО; 
УКСиМП; (МАУ 

«СШ «Дворец 
спорта»; МАУ 

«МКЦ «Феникс»), 
ОДМКДН 

всего 445,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 445,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1

Организация и проведение 
воспитательной и просве-
тительской работы среди 
обучающихся в образова-
тельных организациях города 
Когалыма, направленной на 
профилактику экстремизма и 
терроризма 

УО 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2

Проведение общественных 
мероприятий, и мероприятий 
в муниципальных образова-
тельных организациях посвя-
щенных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

УО;
АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3

Проведение в учреждениях 
спорта, в спортивных секциях 
и клубах силовых единоборств 
информационно-разъяснитель-
ной работы, направленной на 
противодействие экстремист-
ской идеологии и недопущение 
конфликтных ситуаций на 
национальной почве 

УКСиМП (МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4

Проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетними, 
в отношении которых проводит-
ся индивидуальная профилак-
тическая работа в соответствии 
со статьями 5, 6 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», 
склонными к противоправным 
действиям экстремистского и 
террористического характера, а 
также с молодыми людьми, ос-
вободившимися из учреждений 
исполнения наказания с целью 
формирования веротерпимости, 
межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
негативного отношения к 
экстремистским проявлениям

ОДМКДН 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5

Организация проведения про-
верок образовательных учреж-
дений, учреждений культуры 
города Когалыма на предмет 
реализации мероприятий по 
ограничению доступа к сайтам 
экстремистского характера и на-
личия списков экстремистской 
литературы 

УО; УКСиМП 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6

Мероприятия в рамках проекта 
«Живое слово», направленные 
на профилактику экстремизма в 
молодежной среде:
- встречи с представителями 
традиционных религиозных 
конфессий (православие, 
ислам);
- встречи с людьми интересных 
судеб - неравнодушными, силь-
ными духом, основой жизненно-
го успеха которых являются 
высокие духовно-нравственные 
ценности;
- просмотр и обсуждение 
тематических документальных 
видеофильмов;
- тематические диспуты, 
круглые столы, беседы, 
мастер-классы и др.;
- изготовление тематической 
печатной продукции и социаль-
ной рекламы 

УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

всего 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Проведение информационных 
кампаний, направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных 
отношений, профилактику 
экстремизма и терроризма 
(1,I,3)

ОМВвсООПиБ/ 
САиПОПС
сектор пресс-служ-
бы, УО; (МАУ 
«ИРЦ»); УКСиМП; 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»; 
МБУ «МВЦ»; МБУ 
«ЦБС»; МАУ «СШ 
«Дворец спорта»; 
МАУ «МКЦ 
«Феникс»);
АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1

Создание и распространение 
в образовательных органи-
зациях социальной рекламы, 
направленной на укрепление 
общероссийского гражданско-
го единства, гармонизацию 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, 
профилактику экстремизма. 
Проведение тематических 
конкурсов, игр, флеш-мобов, 
выставок и др. 

УО 

всего 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2

Информационное обеспечение 
реализации государственной 
национальной политики, 
профилактики экстремизма и 
терроризма.

ОМВвсООПиБ; 
САиПОПС; УО; 
(МАУ «ИРЦ»); 
УКСиМП; (МАУ 
«КДК «АРТ-Празд-
ник»; МБУ «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»; МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта»; МАУ 
«МКЦ «Феникс»)  
Пресс-служба 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Обеспечение эффективного 
мониторинга состояния 
межнациональных, межкон-
фессиональных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций и 
выявления фактов распростра-
нения идеологии экстремизма 
и терроризма (I,1,3)

ОМВвсООПиБ/ 
САиПОПС
Пресс-служба 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4
Мониторинг экстремистских 
настроений в молодежной 
среде 
(I,1,3)

САиПОПС / УО, 
УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 33,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

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

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

бюджет города 
Когалыма 33,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1

Организация деятельно-
сти ячейки молодежного 
общественного движения 
"Кибердружина" для 
осуществления мониторинга 
сети Интернет на предмет 
выявления экстремизма, а так-
же материалов с признаками 
терроризма 

УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 33,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

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

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

бюджет города 
Когалыма 33,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5

Повышение профессио-
нального уровня работников 
образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта, 
социальной и молодежной 
политики в сфере профилакти-
ки экстремизма, внедрение 
и использование новых 
методик, направленных на 
профилактику экстремизма и 
терроризма 
(I,1,3)

ОМВвсООПиБ/ 
САиПОПС УО 
(МАУ «ИРЦ»); УК-
СиМП (МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»; 
МБУ «МВЦ»; МБУ 
«ЦБС»; МАУ «СШ 
«Дворец спорта»; 
МАУ «МКЦ 
«Феникс») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

всего 678,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

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

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

бюджет города 
Когалыма 678,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 678,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

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

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

бюджет города 
Когалыма 678,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача №7: Контроль за соблюдением условий антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в ведении города Когалыма.

Подпрограмма 3. «Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности»

Процессная часть

3.1
Повышение уровня антитер-
рористической защищенности 
объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности. 
(I)  
 

ОМВвсООПиБ/ 
УО, УКСиМП 
(МБУ «ЦБС», МАУ 
«КДК «АРТ-Празд-
ник», МАУ «МКЦ 
"Феникс») 
УКСиМП (МБУ 
«ЦБС») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Процессная часть подпрограммы №3

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 2583,2 801,2 445,5 445,5 445,5 445,5

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

бюджет автономного 
округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 2476,5 694,5 445,5 445,5 445,5 445,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе:

всего 2583,2 801,2 445,5 445, 445,5 445,5

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

бюджет автономного 
округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 2476,5 694,5 445,5 445,5 445,5 445,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Ответственный исполнитель (САиПОПС)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (УО)

всего 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (УКСиМП)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (ОДМКДН)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 4 (Пресс-службы) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (ОМВвсООПиБ)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (МБУ «ЦБС»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (МАУ «КДК «АРТ – Праздник»)

всего 1549 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

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

бюджет города 
Когалыма 1549 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (МАУ «МКЦ «Феникс»)

всего 478,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7

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

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

бюджет города 
Когалыма 478,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 9 (МАУ «СШ «Дворец спорта»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 10 (МАУ «ИРЦ»)

всего 355,7 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 249,0 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 11 (МБУ «МВЦ»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-

граммы

№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
мероприя-

тия)

Наименование структурного элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложе-
ния (при наличии)

1 2 3 4

Цель: «Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме»

Задача №1: Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических 
анклавов.

Задача №2: Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности.
Задача №3: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов 

России, проживающих в муниципальном образовании.
Задача №4: Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения 

в духе патриотизма.

Подпрограмма 1.  Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 

конфликтов

1.1 Оказание поддержки некоммерческим орга-
низациям для реализации проектов и участия 
в мероприятиях в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактики 
экстремизма 

Оказание поддержки некоммерческим организациям 
в деятельности по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, созданию условий 
по социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в том числе в виде предоставления 
субсидии;
Проведение мероприятий в целях выявления луч-
ших практик деятельности институтов гражданского 
общества в сфере межнациональных отношений, 
укрепления мира и согласия и повышения мотивации 
участия некоммерческих организаций в реализации 
задач по укреплению межнационального и межкон-
фессионального согласия, обеспечению социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактики 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории города Когалыма;
Проведение мероприятий в целях повышения эффек-
тивности взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с национально-культурными объединениями и 
иными институтами гражданского общества и расши-
рения общественного участия по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактики межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов на территории города Когалыма;
оказание национально-культурным объединениям 
методической (консультационной) поддержки в 
написании проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межконфессиональных отноше-
ний для участия в конкурсах на получение гранта 
Президента Российской Федерации, Губернатора 
ХМАО - Югры, ПАО «Лукойл».

1.2 Мероприятия просветительского характера для 
представителей общественных объединений, ре-
лигиозных организаций по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики экстремизма 
и терроризма на территории города Когалыма

Повышение уровня подготовки представителей 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере межнациональных (межэтни-
ческих) отношений, профилактики экстремизма и 
терроризма и оказывающих общественно полезные 
услуги;
Организация и участие в семинарах, онлайн-семинарах, 
круглые столы для представителей некоммерческих 
организаций осуществляющих деятельность на тер-
ритории города Когалыма в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактики экстремиз-
ма и терроризма;
Выявление и поддержка лучших инициатив и про-
ектов национально-культурных организаций, фор-
мирующие опыт позитивного межнационального и 
межрелигиозного взаимодействия.

1.3 Содействие религиозным организациям в 
культурно-просветительской и социально зна-
чимой деятельности, направленной на развитие 
межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и 
религиозной нетерпимости

Оказание содействия в проведении конференций, 
ток-шоу, круглые столы, выставки, фестивали, 
конкурсы, выпуск религиозного календаря, объе-
диняющего праздники и памятные даты различных 
конфессий;
Онлайн-конференции, ток-шоу, круглые столы, кон-
курсы, направленные на развитие межнационально-
го и межконфессионального диалога, возрождение 
семейных ценностей, противодействие экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости, в целях 
оказания содействия религиозным организациям, 
осуществляющим деятельность на территории го-
рода Когалыма;
Проведение встреч, в рамках мероприятий по форми-
рованию у граждан позитивного отношения к тради-
циям и вероисповеданию представителей различных 
национальных сообществ.

1.4 Реализация мер, направленных на социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, анализ их 
эффективности

Обучение мигрантов русскому языку, в том числе в 
принятии участия в Тотальном диктанте для изуче-
ния русского языка как иностранного, правовое про-
свещение, информирование о культурных традициях 
и нормах поведения;
Информирование мигрантов о возможностях обуче-
ния русскому языку, повышению правовой грамот-
ности и т.п.;
Внедрение и использование научно-методических и 
образовательно-просветительских программ;
Вовлечение мигрантов и иностранных граждан в 
проводимые массовые мероприятия;
Анализ мер, реализуемых в муниципальном обра-
зовании, по социальной и культурной адаптации 
мигрантов;
Издание и распространение памяток, транслирова-
ние информации в СМИ, оформление информацион-
ных стендов информационно-справочных изданий, 
ресурсов информационного сопровождения процес-
сов социальной и культурной адаптации мигрантов;
Регулярные экскурсии для мигрантов в музей с це-
лью формирования знаний об истории, традициях и 
духовных ценностях жителей города Когалыма, в том 
числе и о самобытной культуре коренных малочис-
ленных народов Севера;
Создание роликов социальной рекламы, телепередач, 
статей в печатных средствах массовой информации, 
а также в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» направленных на формирование эт-
нокультурной компетентности граждан и пропаганду 
ценностей добрососедства и взаимоуважения;
Во взаимодействии с правоохранительными орга-
нами мониторинг мест компактного проживания 
мигрантов с целью препятствия возникновению 
пространственной сегрегации, формированию эт-
нических анклавов, социальной исключительности 
отдельных групп граждан на территории города 
Когалыма.

1.5 Содействие этнокультурному многообразию 
народов России

Проведение концертных программ в рамках Дня 
народного единства, Дня Конституции Российской 
Федерации и Дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; иных фестивалей, ми-
тингов, конкурсов, форумов, акций, онлайн-акций, 
приуроченных к памятным датам в истории народов 
России;
Участие образовательных организаций в фестивалях, 
митингах, конкурсах, форумах, акциях, а также про-
ведение мероприятий национальной тематики среди 
школьных коллективов: городская краеведческая 
игра «Путешествие по Югре», фестиваль творче-
ских коллективов «Дружба народов», городская игра 
«Мой дом – Югра»; мероприятия, посвященные Дню 
народного единства.Этнокультурные мероприятия, 
направленные на формирование знаний о культуре 
многонационального народа Российской Федерации, 
роли религий в культуре народов России, формирова-
ние атмосферы уважения к историческому наследию 
и культурным ценностям народов России, развитие 
культуры межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального достоинства 
граждан, духовных и нравственных ценностей на-
родов России;
Форум, фестиваль национальных культур, фестиваль 
этноспорта, спартакиада народов России, выставки, 
презентации, акции, мастер-классы;
Проведение мероприятий, приуроченных к праздно-
ванию Дней славянской письменности и культуры;
Обеспечение проведения выставок, конкурсов, ак-
ций, форумов, ярмарок, конгрессов, конференций 
городского и форумов общероссийского и регио-
нального значения, направленных на изучение и по-
пуляризацию традиционной культуры народов Рос-
сийской Федерации, укрепление межнационального 
мира и согласия, в том числе при принятии участия 
муниципального образования в Форуме националь-
ного Единства;
Содействие в создании и функционировании дея-
тельности Дома дружбы народов города Когалыма 
(административные, финансовые и общественные 
формы поддержки);

интерактивные лекции, фестивали, акции, проведе-
ние мероприятий, в том числе в рамках Дня русского 
языка, Дня славянской письменности и культуры, 
Международного дня родного языка, Дня народного 
единства, Международного дня толерантности, Дня 
Конституции Российской Федерации;
Онлайн-конкурсы чтецов, заочные конкурсы сочи-
нений (эссе, статей), онлайн-акции и конкурсы, на-
правленные на популяризацию и поддержку русского 
языка и поддержку родных языков народов России, 
проживающих на территории города Когалыма;
Проведение мероприятий, направленных на изуче-
ние и выработку предложений по созданию опти-
мальных условий для сохранения и развития языков 
народов России.

1.6 Развитие и использование потенциала молодежи 
в интересах укрепления единства российской 
нации, упрочения мира и согласия

Поддержка участия молодежи в реализации проектов 
по вопросам укрепления межнационального и меж-
конфессионального согласия, обеспечения социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилакти-
ки межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Проведение в образовательных организациях про-
филактических мероприятий, направленных на фор-
мирование позитивного этнического самосознания 
и конструктивное межэтническое взаимодействие в 
молодежной среде.
Слеты, образовательные игры, олимпиады, конкур-
сы, акции, форумы, фестивали.

1.7 Издание и распространение информационных ма-
териалов, тематических словарей, разговорников 
для мигрантов

Издание и распространение памяток, транслирова-
ние информации в СМИ, оформление информацион-
ных стендов информационно-справочных изданий, 
ресурсов информационного сопровождения процес-
сов социальной и культурной адаптации мигрантов

1.8 Привлечение средств массовой информации к 
формированию положительного образа мигранта, 
популяризация легального труда мигрантов

Создание роликов социальной рекламы, телепере-
дач, статей в печатных СМИ, 
а также в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

1.9 Конкурс социальной рекламы (видеоролик, 
плакат), направленной на укрепление общерос-
сийского гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма

Проведение конкурса, предоставление грантов, 
направление материалов на конкурсы регионального 
и федерального уровней

1.10 Обеспечение участия российского казачества в 
воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма

Совместное планирование и реализация меропри-
ятий, направленных на воспитание молодежи на 
основе исторических и традиционных ценностей 
российского казачества

Цель: «Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме»

Задача №5: Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города 
Когалыма, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

Задача №6: Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтниче-
ского), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

Подпрограмма №2.  Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории города Когалыма

2.1 Профилактика экстремизма и терроризма Проведение культурно-просветительских и воспи-
тательных мероприятий с участием представите-
лей общественных и религиозных организаций, 
деятелей культуры и искусства, направленных на 
профилактику экстремизма в молодежной среде;
Проведение в образовательных организациях заня-
тий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 
поведения, по обучению навыкам бесконфликтного 
общения, а также умению отстаивать собственное 
мнение, противодействовать социально опасному 
поведению, в том числе вовлечению в экстремист-
скую и террористическую деятельность, всеми 
законными средствами.;
Беседы, лекции, круглые столы, издание информа-
ционных буклетов;
Семинары, курсы повышения квалификации;
Проведение митингов, акций, флешмобов и 
т.д.;Организация и проведение в образовательных 
организациях города Когалыма воспитательной и 
просветительской работы среди обучающихся в 
образовательных организациях города, направлен-
ной на профилактику экстремизма и терроризма, 
в том числе об административной и уголовной 
ответственности за совершение правонарушений и 
преступлений экстремистской и террористической 
направленности;
Проведение в образовательных организациях 
мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры 
мирного поведения, по обучению навыкам бескон-
фликтного общения, а также умению отстаивать 
собственное мнение, противодействовать социально 
опасному поведению, в том числе вовлечению в 
экстремистскую и террористическую деятельность, 
всеми законными средствами;
Организация просветительской работы среди обуча-
ющихся общеобразовательных организаций, направ-
ленной на формирование знаний об ответственности 
за участие в экстремистской и террористической 
деятельности, разжигание межнациональной, 
межрелигиозной розни.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
Постановление Администрации города 
Когалыма «Об организации и проведе-
нии городского конкурса на присуждение 
премии «Общественное признание», 
утверждается ежегодно.

2.2 Проведение информационных кампаний, 
направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию межнаци-
ональных отношений, профилактику экстремизма, 
терроризма

Проведение информационных кампаний, направлен-
ных на укрепление общероссийского гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отно-
шений, профилактику экстремизма и терроризма;
Рубрики в печатных СМИ, программы на телеви-
дении и радио, размещение на официальном сайте 
Администрации города Когалыма информации в 
сфере межнациональных (межэтнических) отноше-
ний, профилактики экстремизма;
Информационное сопровождение в СМИ 
мероприятий муниципальной программы в сфере 
межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактики экстремизма;
Размещение наружной социальной рекламы;
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Предоставление информации для формирова-
ния Медиа-плана по освещению деятельности 
Администрации города Когалыма, соисполнители 
направляют информацию в Сектор пресс-службы 
Администрации города Когалыма о мероприятиях, 
проводимых в образовательных организациях, 
учреждениях спорта, культуры и молодежной 
политики, деятельности коллегиальных органов, 
общественных объединений, волонтеров, для 
освещения в средствах массовой информации, в 
сфере реализации государственной национальной 
политики, профилактику экстремизма и терроризма;
Размещение на официальном сайте Управления 
образования, образовательных организациях 
информации в сфере межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактики экстремизма и 
терроризма;
Участие в конкурсах журналистских работ и 
проектов на региональном и федеральном уровне, 
направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства, гармонизацию межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и терроризма;
Содействие некоммерческим организациям, религи-
озным организациям по освещению их деятельности 
направленной на гармонизацию межнациональных 
(межэтнических) межконфессиональных отноше-
ний, профилактику экстремизма и терроризма;
Создание и распространение в образовательных 
организациях социальной рекламы, проведение те-
матических конкурсов, игр, флеш-мобов, выставок и 
других направленной, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, гармони-
зацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма.

2.3 Обеспечение эффективного мониторинга состо-
яния межнациональных, межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения конфликт-
ных ситуаций и выявления фактов распростране-
ния идеологии экстремизма и терроризма

Сбор и анализ данных состояния межнациональных, 
межконфессиональных отношений;
Выявление и раннее предупреждение конфликтных 
и предконфликтных ситуаций;
Мониторинг средств массовой информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», в целях выявления 
фактов распространения идеологии экстремизма, 
экстремистских материалов и незамедлительного 
реагирования на них;
Изучение общественного мнения;
Изучение лучших практик органов местного 
самоуправления по профилактике распространения 
экстремистской идеологии;
Реализация мероприятий по выявлению новых 
рисков и подготовке сценарных прогнозов недопу-
щения конфликтов и (или) их раннего выявления;
Реализация мер по профилактике распространения 
экстремистской идеологии, создание экспертной 
панели для возможности оперативно выявлять 
и своевременно реагировать на зарождающиеся 
конфликты в сфере межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений.

2.4 Мониторинг экстремистских настроений в 
молодежной среде

Анкетирование, изучение и анализ информации, раз-
мещаемой на Интернет-сайтах, в социальных сетях, 
анализ деятельности молодежных субкультур;
Взаимодействие с молодежными общественными 
объединениями в целях профилактики экстремист-
ских проявлений;
Организация деятельности ячейки молодежного 
общественного движения «Кибердружина»;
Организация деятельности Киберячеек в общеобра-
зовательных организациях города Когалыма.

2.5 Повышение профессионального уровня работни-
ков образовательных организаций, учреждений 
культуры, спорта, социальной и молодежной 
политики в сфере профилактики экстремизма и 
терроризма, внедрение и использование новых 
методик, направленных на профилактику экстре-
мизма и терроризма

Семинары, курсы повышения квалификации
Распространение методических рекомендаций в 
сфере профилактики экстремизма и терроризма для 
работников образовательных организаций, учреж-
дений культуры, спорта, социальной и молодежной 
политики, расположенных на территории города 
Когалыма.

Цель: «Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме»

Задача №7: Контроль за соблюдением условий антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в ведении города Когалыма.

Подпрограмма 3.  Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности

3.1 Повышение уровня антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муници-
пальной собственности

Модернизация, приобретение, установка инже-
нерно-технических средств, с целью обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органа местного самоуправления.

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 20__год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 

создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями 

(заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок строи-
тельства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсе-

го ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

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

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании 
объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного 

проекта)
Мощность

Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания
Источник финансирования

1 2 3 4 5

Таблица 5

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

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инве-

стиционных проектов)

№
Наименование 

инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестиционного 
проекта

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

1 2 3 4

Таблица 6
    

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 <*>

Количество участ-
ников мероприятий, 
направленных на 
укрепление общерос-
сийского гражданско-
го единства, чел. 

3608 3628 3648 3668 3888 3908 3988

2 <**>

Количество 
публикаций в 
муниципальных 
СМИ, направленных 
на формирование 
этнокультурной 
компетентности 
граждан и пропа-
ганду ценностей 
добрососедства и вза-
имоуважения, шт

92 102 122 132 142 152 242

3 <***>

Численность участ-
ников мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное раз-
витие народов Рос-
сии, проживающих 
в муниципальном 
образовании, чел.

2420 2440 2460 2480 2500 2520 2600

1<*> - Показатель – «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» рас-
считан из фактического значения количества участников мероприятий в течение года на основании представленных соисполнителями му-
ниципальной программы отчетных материалов о ходе реализации пунктов муниципальной программы, с нарастающим итогом. Ежегодно 

планируется увеличение участников мероприятий на 20 человек.
2<**> - Показатель – «Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности 
граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» - рассчитан из планового значения количества публикаций в течении 
года на основании представленных соисполнителями муниципальной программы, с нарастающим итогом. Ежегодно планируется увели-
чение публикаций в муниципальных СМИ на 10 штук.
3<***> - Показатель – «×исленность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в муниципальном образовании» - рассчитан из фактического значения количества участников мероприятий в течение года на основании 
представленных соисполнителями муниципальной программы отчетных материалов о ходе реализации пунктов муниципальной програм-
мы, с нарастающим итогом. Ежегодно планируется увеличение участников мероприятий на 20 человек.

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹31-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие муниципальной службы в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903, 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №31-ГД        

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в городе 
Когалыме»

(далее - муниципальная программа)
Наименование муни-

ципальной программы Развитие муниципальной службы в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2026 
годы

Куратор муниципаль-
ной программы Заместитель главы города Когалыма Качанов Александр Михайлович 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма (далее - УпоОВ)

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма (далее - отдел ЗАГС);
Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО);
Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - КФ);
Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ). 

Национальная цель -

Цель муниципальной 
программы Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование системы профес-
сионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, 
повышение их профессионализма и компетентности.

2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективно-
сти, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муни-
ципальной службы.
3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на 
отдельные структурные подразделения Администрации города Когалыма.

Подпрограммы 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма.
2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма.

Целевые 
показатели 
муниципаль-
ной программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базо-
вое 
зна-
че-
ние

2022 2023 2024 2025 2026

На 
момент 
оконча-

ния
реали-
за-ции
муни-

ци-паль-
ной

програм-
мы

Ответст-вен-
ный ис-

полнитель/ 
соиспол-

ни-тель за 
достижение 
показателя

I

Сохранение доли муници-
пальных служащих, полу-
чивших дополнительное 
профессиональное обра-
зование, от общего числа 
муниципальных служащих, 
подлежащих направлению 
на обучение по программам 
дополнительного образо-
вания.

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 20.07.2007 №113-оз                
«Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе - Югре».

100 100 100 100 100 100 100 УпоОВ

II

Сохранение доли муни-
ципальных служащих, со-
блюдающих ограничения и 
запреты, требования к слу-
жебному поведению.

Федеральный закон от 
25.12.2008 №273-ФЗ  «О про-
тиводействии коррупции».

100 100 100 100 100 100 100 УпоОВ

III

Увеличение доли автомати-
зированных рабочих мест 
(АРМ) в органах местного 
самоуправления города 
Когалыма, обеспеченных 
средствами защиты от 
не санкционированного 
доступа (НСД), от общего 
количества АРМ, установ-
ленных в органах местного 
самоуправления города 
Когалыма.

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 01.11.2012 №1119                              
«Об утверждении требова-
ний к защите персональных 
данных при их обработке в 
информационных системах 
персональных данных».

28,3 46,2 64,1 82,1 100 100 100 УпоОВ

IV

Обеспечение условий для 
выполнения полномочий 
и функций, возложенных 
на органы местного само-
управления города Кога-
лыма.

Решение Думы города Кога-
лыма от 25.09.2019 №326-ГД 
«О денежном содержании 
лица, замещающего муници-
пальную должность, и лица, 
замещающего должность му-
ниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления 
города Когалыма».  

100 100 100 100 100 100 100 УпоОВ

V

Повышение уровня удов-
летворенности населения 
города Когалыма услугами 
в сфере государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния.

Закон Ханты-Мансийско-
го автономного округа - 
Югры от 30.09.2008 №91-оз                         
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния».

91 92 92,5 93 93,5 94 94 отдел ЗАГС

Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

всего 644313,2 127068,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный 
бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

местный бюджет 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Расходы по годам (тыс. рублей)

Источники
финансирования Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расхо-
дов города Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -
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Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
меропри-

я-тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы)

Ответственный испол-
нитель/ соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финанси-

рования

Финансовые затраты на реализацию, 
тыс. рублей

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование системы профессионального 
развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, повышение их профессионализма и 

компетентности

Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма

Процессная часть

1.1.

Дополнительное профес-
сиональное образование 
муниципальных  служащих 
органов местного самоу-
правления  города Кога-
лыма по приоритетным и 
иным направлениям дея-
тельности (I)

УпоОВ

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

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

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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

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

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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

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

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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структур-
ные подразделения Администрации города Когалыма

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма

Процессная часть

2.1.

Цифровизация функций 
управления кадрами орга-
нов местного самоуправ-
ления города Когалыма, в 
том числе кадрового дело-
производства (IV)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Проведение мероприятий 
по повышению эффектив-
ности в сфере профилак-
тики коррупции в органах 
местного самоуправления 
города Когалыма и разви-
тию управленческой куль-
туры и повышению прести-
жа муниципальной службы 
в городе Когалыме
(II)

УпоОВ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Ко-
галыма и предоставление 
гарантий муниципальным 
служащим (IV)

УпоОВ / УО / КФ / КУМИ

всего 124690,0 25408,9 24760,8 24840,1 24840,1 24840,1

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

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

бюджет города Когалыма 124690,0 25408,9 24760,8 24840,1 24840,1 24840,1

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1
Материально-техниче-
ское обеспечение органов 
местного самоуправления 
города Когалым 

УпоОВ

всего 894,0 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8

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

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

бюджет города Когалыма 894,0 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2

Организация представи-
тельских мероприятий 
(расходов) органов мест-
ного самоуправления го-
рода Когалыма 

УпоОВ

всего 7895,0 1579,0 1579, 1579,0 1579,0 1579,0

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

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

бюджет города Когалыма 7895,0 1579,0 1579, 1579,0 1579,0 1579,0

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3.

Обеспечение предостав-
ления муниципальным 
служащим гарантий, уста-
новленных действующим 
законодательством о му-
ниципальной службе 

УпоОВ / УО / КФ / КУМИ

всего 107830,5 22037,0 21388,9 21468,2 21468,2 21468,2

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

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

бюджет города Когалыма 107830,5 22037,0 21388,9 21468,2 21468,2 21468,2

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.4.
Обеспечение расходов, 
связанных с командиров-
ками 

УпоОВ

всего 8070,5 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1

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

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

бюджет города Когалыма 8070,5 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Обеспечение информа-
ционной безопасности на 
объектах информатизации 
и информационных си-
стем в органах местного 
самоуправления города 
Когалыма (III)

УпоОВ

всего 2691,0 538,2 538,2 538,2 538,2 538,2

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

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

бюджет города Когалыма 2691,0 538,2 538,2 538,2 538,2 538,2

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, 
возложенных на долж-
ностных лиц и струк-
турные подразделения 
Администрации города 
Когалыма (IV)

УпоОВ

всего 480018,0 93754,9 96586,1 96559,0 96559,0 96559,0

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

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

бюджет города Когалыма 480018,0 93754,9 96586,1 96559,0 96559,0 96559,0

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Реализация переданных 
государственных полно-
мочий по государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния (V)

отдел ЗАГС

всего 34588,8 6850,4 6934,6 6934,6 6934,6 6934,6

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

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

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

всего 641987,8 126552,4 128819,7 128871,9 128871,9 128871,9

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 607399,0 119702,0 121885,1 121937,3 121937,3 121937,3

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 641987,8 126552,4 128819,7 128871,9 128871,9 128871,9

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 607399,0 119702,0 121885,1 121937,3 121937,3 121937,3

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 644313,2 127068,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного 
округа

7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

иные источники финан-
сирования

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

Всего по муниципальной программе 

всего 644313,2 127068,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного 
округа

7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

иные источники финан-
сирования

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

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа

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

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

иные источники финан-
сирования

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

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа

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

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

иные источники финан-
сирования

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

В том числе:

Ответственный исполнитель (УпоОВ)

всего 599981,0 117541,4 120737,4 120567,4 120567,4 120567,4

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города Когалыма 599981,0 117541,4 120737,4 120567,4 120567,4 120567,4

иные источники финан-
сирования

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

Соисполнитель 1 (отдел ЗАГС)

всего 34588,8 6850,4 6934,6 6934,6 6934,6 6934,6

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного 
округа

7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

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

иные источники финан-
сирования

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

Соисполнитель 2 (УО) 

всего 5681,5 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города Когалыма 5681,5 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3

иные источники финан-
сирования

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

Соисполнитель 3 (КФ)

всего 3434,2 912,5 527,3 664,8 664,8 664,8

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города Когалыма 3434,2 912,5 527,3 664,8 664,8 664,8

иные источники финан-
сирования

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

Соисполнитель 4 (КУМИ)

всего 627,7 627,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города Когалыма 627,7 627,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финан-
сирования

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

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-

граммы
№ структур-

ного элемента 
(основного 

мероприятия)

Наименование структурного элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование системы профессионального 
развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, повышение их профессионализма и 

компетентности

Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма

1.1.
Дополнительное профессиональное образование муни-
ципальных  служащих органов местного самоуправле-
ния  города Когалыма по приоритетным и иным направ-
лениям деятельности 

Реализация муниципального заказа на мероприятия 
по профессиональному развитию муниципальных 
служащих.
Разработка программы адаптации начинающих 
муниципальных служащих в течение первого года 
работы.
Внедрение новых форм профессионального развития  
муниципальных служащих, обеспечивающих повы-
шение эффективности их профессиональной служеб-
ной деятельности, а также дополнительных механиз-
мов финансирования профессионального развития 
муниципальных служащих, исходя из потребности 
органов местного самоуправления города Когалыма.
Создание условий для самостоятельного профессио-
нального развития муниципальных служащих.

-

Формирование системы обучения руководителей и 
специалистов органов местного самоуправления ос-
новам проектного управления.
Обучение муниципальных служащих технологиям 
бережливого производства, их принципам, монито-
рингу и регулярному контролю качества муници-
пальных услуг.

-

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

Задача 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структур-
ные подразделения Администрации города Когалыма

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма

2.1.
Цифровизация функций управления кадрами органов 
местного самоуправления города Когалыма, в том числе 
кадрового делопроизводства 

Внедрение, сопровождение и развитие системы управ-
ления кадрами органов местного самоуправления 
города Когалыма, обеспечивающей использование 
современных методов кадровой работы, направленных 
на повышение профессиональной компетентности, ав-
томатизацию кадрового делопроизводства, получение 
сводной отчетности о кадровом составе органов мест-
ного самоуправления города Когалыма.
Размещение информации о вакантных должностях в 
органах местного самоуправления города Когалыма 
на Федеральном портале государственной службы и 
управленческих кадров.

-

2.2.

Проведение мероприятий по повышению эффектив-
ности в сфере профилактики коррупции в органах 
местного самоуправления города Когалыма и развитию 
управленческой культуры и повышению престижа муни-
ципальной службы в городе Когалыме 

Проведение работы по формированию у муници-
пальных служащих отрицательного отношения к 
коррупции.
Проверка уровня знаний законодательства в сфере 
профилактики коррупции и мер ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений и 
преступлений; уровня адаптивности муниципальных 
служащих к внешним факторам.
Проведение совещаний (семинаров, методических 
дней) по разъяснению обязанностей, запретов, огра-
ничений и требований, установленных для муници-
пальных служащих.
Оценка знаний в рамках «Института наставниче-
ства» вновь принятых на муниципальную службу 
на предмет требований антикоррупционного зако-
нодательства. 
Проведение конкурса «Лучший муниципальный слу-
жащий» и Дня открытых дверей. 

-

2.3.
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим 

Материально-техническое обеспечение органов мест-
ного самоуправления города Когалыма (мероприятие 
направлено на материально-техническое оснащение 
органов местного самоуправления города Когалыма пу-
тем реализации муниципального заказа на приобретение 
офисной мебели и на оказание услуг по подписке на пе-
риодические печатные издания).
Организация представительских мероприятий (расхо-
дов) органов местного самоуправления города Когалыма 
(реализация муниципального заказа на приобретение су-
венирной продукции, цветочной продукции, фоторамок 
и корпоративных открыток, ламинированных пакетов с 
геральдикой города Когалыма, адресных папок, продук-
тов питания для залов заседаний, приемных).
Обеспечение предоставления муниципальным служа-
щим гарантий, установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе (реализация муни-
ципального заказа на мероприятия: по оказанию  услуг 
по обязательному страхованию 

-
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имущества, жизни и здоровья лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния города Когалыма; по оказанию услуг добровольного 
медицинского страхования лиц, замещающих муници-
пальные должности, и лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы органов местного самоуправления 
города Когалыма).
Организация работы по направлению в служебные 
командировки работников Администрации города 
Когалыма (расходы по проезду работников к месту 
командирования и обратно (включая оплату услуг 
по оформлению проездных документов), расходы по 
бронированию и найму жилого помещения команди-
рованным работникам).

-

2.4.
Обеспечение информационной безопасности на объек-
тах информатизации и информационных систем в орга-
нах местного самоуправления города Когалыма 

Организация работы по поэтапному переходу к 
использованию инфраструктуры электронного пра-
вительства, входящей в информационную инфра-
структуру Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.
Использование российских криптоалгоритмов и 
средств шифрования при электронном взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными внебюд-
жетными фондами, 
органами местного самоуправления между собой, а 
также с гражданами и организациями.
Организация работы по замене импортного обору-
дования, программного обеспечения и электронной  
компонентной базы российскими аналогами.

-

2.5.
Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на должностных лиц и структурные подразде-
ления Администрации города Когалыма 

Мероприятие предполагает финансовое обеспечение 
деятельности должностных лиц и структурных под-
разделений Администрации города Когалыма:
- глава города Когалыма;
- первый заместитель главы города Когалыма;
- заместители главы города Когалыма;
- помощник главы города Когалыма;
- управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма;
- юридическое управление Администрации города 
Когалыма;
- специальный сектор Администрации города Кога-
лыма;
- отдел финансово-экономического обеспечения и 
контроля Администрации города Когалыма; 
- отдел муниципального контроля Администрации 
города Когалыма.

-

2.6.
Реализация переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния 

Мероприятие направлено на обеспечение государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния 
на территории города Когалыма

-

         
Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 

создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном (госу-
дарственно-частном) партнерстве и концессионными соглашениями

тыс. рублей

№п/п
Наиме-

нова-ние 
объекта

Мощ-
ность

Срок строи-
тельства, про-
ектирова-ния 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ству

все-
го ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

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

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании 
объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта 
(инвестиционного проекта)

Мощность Срок строительства, проек-
тирования

Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

2 - - - -

3 - - - -

Таблица 5

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

(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инве-

стиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

2 - - -

3 - - -

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания дей-
ствия муниципальной 

программы 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 

Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹32-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 
№2908, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №32-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса  в городе Когалыме»
(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 

Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МКУ «УКС г. Когалыма»)

Национальная 
цель -

Цели муниципаль-
ной программы Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Привлечение долгосрочных частных инвестиций.
3. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Подпрограммы
1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

№
п/п 

Наименование целе-
вого показателя Документ - основание 

Значение показателя по годам

Базо
вое 

значе
ние 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

На момент 
оконча

ния реализа
ции муници

пальной 
програм

мы 

Ответствен
ный исполни

тель/ сои-
сполни
тель за 

достиже
ние показа-

теля

Строительство, 
реконструкция объ-
ектов инженерной 
и коммунальной  
инфраструктуры 
(мощность мВт, 
мощность м.п. 
трассы)

Постановление Администрации 
города Когалыма от 25.06.2021 
№1314 «Об утверждении
актуализированной
схемы теплоснабжения
города Когалыма».
Показатель имеет фактический 
объем и отражает мощность 
реконструируемого объекта на 
момент завершения проекта 
модернизации по объекту 
«Блочная котельная по улице 
Комсомольская»

7 14 0 0 0 0 14
МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/
КУМИ

Постановление Администрации 
города Когалыма от 25.06.2021 
№1314 «Об утверждении
актуализированной
схемы теплоснабжения
города Когалыма».
Показатель имеет фактический 
объем и отражает мощность 
реконструируемого объекта на 
момент завершения проекта 
модернизации по объекту 
«Реконструкция котельной №1 
(Арочник) в городе Когалыме»

35,5 53,4 0 0 0 0 53,4

МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/
КУМИ

Постановление Администрации 
города Когалыма от 25.06.2021 
№1314 «Об утверждении
актуализированной
схемы теплоснабжения
города Когалыма».
Проведение строительно-мон-
тажных работ по объектам МКУ 
«УКС г. Когалыма».
Показатель имеет фактический 
объем (метры погонные трассы). 

849,85 0 0 0 0 0 0

МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/ МКУ 
«УКС г. 
Когалыма»

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 179 011,6 165 887,8 3 016,9 9185,1 460,9 460,9

федеральный бюджет 85 723,5 85 723,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 12 836,2 3 812,1 2 044,8 6 979,3 0,0 0,0

местный бюджет 80 451,9 76 352,2 972,1 2 205,8 460,9 460,9

иные источники финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры 
финансового обе-
спечения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных 
в том числе на 
реализацию в ав-
тономном округе) 
национальных 
проектов (про-
грамм) Российской 
Федерации 
участие, в котором 
принимает город 
Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурно-
го элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) му-

ниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2022 год 2023 год 2024 
год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма»

Задача №1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

Подпрограмма 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Процессная часть

1.1.

Обеспечение мероприятий 
по проведению капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов  
(3)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Предоставление субсидии 
на оказание дополнительной 
помощи при возникновении 
неотложной необходимости 
в проведении капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Покраска, отделка фасадов 
зданий жилищного фонда, 
находящихся на территории 
города Когалыма 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1  

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпрограмме 1

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

Задача №2 «Привлечение долгосрочных частных инвестиций»

Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения»

Процессная часть
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2.1.
Предоставление субсидий на 
реализацию полномочий в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса (1, I)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма» / 

КУМИ

всего 176 707,10 165 426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Предоставление субсидии 
концессионеру на создание, 
реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе на 
возмещение понесенных затрат 
концессионера при выполнении 
мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма» / 

КУМИ

всего 16 045,40 4 765,20 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 3 209,20 953,10 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.
Предоставление субсидии 
концессионеру на реконструк-
цию котельной №1 (Арочник) 
в городе Когалыме

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/ 

КУМИ

всего 160 661,70 160 661,70 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет города Когалыма 74 938,20 74 938,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

 

всего 176 707,10 165 426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

Процессная часть по подпрограмме 2

всего 176 707,10 165 426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3 «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Процессная часть

3.1.
Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунального 
комплекса (I, 2)

МКУ «УЖКХ
г. Когалыма»/
МКУ «УКС

г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Выполнение работ по 
реконструкции, расширению, 
модернизации, строительства 
и капитального ремонта 
объектов коммунального 
комплекса

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.
Выполнение работ по актуа-
лизации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения города Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3.

Строительство, реконструк-
ция объектов инженерной 
инфраструктуры на террито-
рии города Когалыма (в том 
числе ПИР)

МКУ «УЖКХ
 г. Когалыма»/

МКУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.
Строительство объекта: 
«Блочная котельная по улице 
Комсомольской» (в том числе 
ПИР)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/ 

КУМИ

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 3

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

Процессная часть по подпрограмме 3

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципаль-
ной программе

всего 179 011,60 165 887,80 3 016,90 9 185,10 460,90 460,90

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 80 451,90 76 352,20 972,10 2 205,80 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:  

всего 179 011,60 165 887,80 3 016,90 9 185,10 460,90 460,90

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 80 451,90 76 352,20 972,10 2 205,80 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 176 707,10 165 426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:         

Ответственный исполнитель  
(МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)  

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(КУМИ)  

всего 176 707,10 165 426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(МКУ «УКС г. Когалыма»)  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-

граммы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемен-
та (основного мероприятия) Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма»

Задача №1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

 
Подпрограмма 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

1.1. Обеспечение мероприятий по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов

1. Субсидия на оказание дополнительной 
помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме.
2. Мероприятия по покраске, отделке фаса-
дов зданий жилищного фонда, находящихся 
на территории города Когалыма

Постановление Администрации города Когалыма от 
16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания за 
счет средств бюджета города Когалыма дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

Задача №2 «Привлечение долгосрочных частных инвестиций»

Подпрограмма 2 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения»

2.1. Предоставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-комму-
нального комплекса 

Субсидия концессионеру на создание, 
реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том 
числе на возмещение понесенных затрат 
концессионера при выполнении меропри-
ятий, предусмотренных концессионным 
соглашением

Постановление Правительства РФ от 26.12.2015 №1451 
«О предоставлении финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 31.10.2021 №477-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда».
Постановление Администрации города Когалыма от 
15.05.2017 №1002 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных 
затрат концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением».
Постановление Администрации города Когалыма от 
02.07.2018 №1482 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии концессионерам в части финансового 
обеспечения расходов на выполнение мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением».
Постановление Администрации города Когалыма от 
16.04.2021 №811 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией проектов модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры на территории 
города Когалыма, с привлечением средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Задача №3 «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1. Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунального 
комплекса

1. Выполнение работ по созданию, 
реконструкции, модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры, в том числе при 
выполнении мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением.
2. Выполнение работ по актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения города Когалыма.
3. Строительство, реконструкция инженер-
ной инфраструктуры на территории города 
Когалыма (в том числе ПИР)
4. Строительство объекта: «Блочная 
котельная по улице Комсомольской» (в том 
числе ПИР)

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 31.10.2021 №477-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда».
Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения».
Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения».
Постановление Администрации города Когалыма от 
15.05.2017 №1002 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных 
затрат концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением».
Постановление Администрации города Когалыма от 
02.07.2018 №1482 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии концессионерам в части финансового 
обеспечения расходов на выполнение мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением».

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, соз-
даваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве 

(государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями 
(заполняется в случае наличия объектов) 

тыс. рублей

№п/п Наименование 
объекта Мощность

Срок строитель-
ства, проектиро-
вания (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 

объекта в ценах 
соответствующих 
лет с учетом пе-

риода реализации 
проекта

Остаток 
стоимости на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 год

Механизм 
реализации

Заказчик по 
строитель

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Котельная №1 

(Арочник) 
в городе 

Когалыме
53,4 31.12.2022 350498,14 213 228,63 213 228,63 85 723,42 0 74 938,20 52 567,01

Концессион
ное соглаше-

ние №1 от 
20.04.2009

ООО «Кон-
цесс
Ком»

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта (инвестиционного
проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 Реконструкция сетей тепловодоснабжения 
по улице Широкая в городе Когалыме 1 011,0 м.п. трассы 2023 иные внебюджетные источники

2
Строительство объекта «Блочная котельная 
по улице Комсомольской» (в том числе 
ПИР) 

14 МВт 2019-2022 иные внебюджетные источники

3 Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ 
«Аэропорт» ПС №35 1 400 м.п. трассы 2022 иные внебюджетные источники

4 Строительство объекта: «Водовод от ТК-9 
до водопроводной камеры ВК-6» 3 281,0 м.п. трассы 2022 иные внебюджетные источники

Таблица 5 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№
п/п

Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам
Значение показателя 
на момент окончания 

действия муници-
пальной программы

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля обеспечения концедентом
 инвестиций концессионера, %. 80 801 80 80 80 80 80

2

Актуализированная документация, в том 
числе: 0 0 0 0 0 0 0

- схема теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Когалыма, комплект 0 02 0 0 0 0 0

3
Покраска, отделка фасадов объектов жилищно-
го фонда, находящихся на территории города 
Когалыма, объект

40 03 0 0 0 0 0

1 Значение показателя в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1002 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры го-
рода Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концес-
сионным соглашением».

2 Значения не установлены на 2022-2025 по причине отсутствия на сегодняшний день финансирования. Показатель не был исключен из 
общего перечня, так как в соответствии с законодательством Российской Федерации о системе теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения схемы подлежат ежегодной актуализации (в связи с введением новых объектов, новых мощностей).

3 Показатель имеет фактический объем (работы будут выполнены в рамках контакта, заключенного между ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» и ООО ПКФ «Еврострой»).
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Экологическая безопасность города Когалыма»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹33-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Эколо-
гическая безопасность города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909, Дума 
города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Экологическая безопасность города Когалыма» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 №33-ГД
Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

«Экологическая безопасность города Когалыма»
Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Экологическая безопас-

ность города Когалыма»
(далее - муниципальная программа)

 
Наименование 

муниципальной 
программы

Экологическая безопасность города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО);
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее - УКСиМП);
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (далее - ОГОиЧС)

Национальная 
цель

Сохранение уникальных водных объектов за счет очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек

Цели муниципаль-
ной программы 

Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления.
2. Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий.
3. Реализация переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Подпрограммы 1. Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме.
2. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме.

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

№ п/п Наименование це-
левого показателя 

Документ - осно-
вание 

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние 

2022 год 2023 год 2024 
год

2025 год 2026 
год

На 
момент 

окончания 
реали-
зации 

муници
пальной 
програм-

мы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

1 Протяженность 
очищенной 
прибрежной 
полосы водных 
объектов, км

Значения показате-
лей в соответствии 
с декомпозицией 
Портфеля проектов 
«Экология» 
регионального 
проекта «Сохра-
нение уникальных 
водных объектов» 
ежегодно не менее 
0,42 км

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/
УО, 
УКСиМП,
ОГОиЧС

2 Количество насе-
ления, вовлеченно-
го в мероприятия 
по очистке берегов 
водных объектов, 
чел.

Нарастающим 
итогом с 2019 года 
(значения показате-
лей в соответствие 
с декомпозицией 
Портфеля проектов 
«Экология» 
регионального 
проекта «Сохра-
нение уникальных 
водных объектов» 
ежегодно не менее 
47 человек)

120 240 300 360 420 480 480 МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/
УО, 
УКСиМП, 
ОГОиЧС

3 Организация 
экологически 
мотивированных 
культурных меро-
приятий, кол-во 
мероприятий

Количественный 
показатель

21 56 56 56 56 56 280 МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/
УО, 
УКСиМП, 
ОГОиЧС

4 Организация 
мероприятий по 
предупреждению 
и ликвидации 
несанкциониро-
ванных свалок на 
территории города 
Когалыма, шт.

При отсутствии 
финансирования 
мероприятия, 
выполнение 
показателя за счет 
волонтерского 
движения.

4 1 0 0 0 0 1 МКУ «УЖКХ
 г. Когалыма»

5 Исполнение 
отдельного 
государственного 
полномочия по 
организации 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению) и 
транспортиро-
ванию твердых 
коммунальных 
отходов, процент

Целевой показа-
тель определен 
в относительной 
величине, так как 
включает затраты 
на оплату труда с 
учетом страховых 
выплат муници-
пального служаще-
го органа местного 
самоуправления 
(госполномочия 
ТКО)
Закон ХМАО 
- Югры от 
17.11.2016 №79-оз 
«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры 
отдельными 
государственными 
полномочиями в 
сфере обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами» 

100 100 100 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 635,3 128,1 126,8 126,8 126,8 126,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 635,3 128,1 126,8 126,8 126,8 126,8

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финансиро-
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финан-
сового обеспе-
чения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных 
в том числе на 
реализацию в ав-
тономном округе) 
национальных 
проектов (про-
грамм) Россий-
ской Федерации 
участие, в котором 
принимает город 
Когалым

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финансиро-
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы)

Ответствен-
ный испол-
нитель/сои-
сполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель «Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма»

Задача №1 «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления»
Задача №2 «Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий»

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме»

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Экология», региональ-
ный проект «Сохране-
ние уникальных водных 
объектов» (I, II, III)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/
УО, УКСиМП, 
ОГОиЧС

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Выполнение работ 
по очистке береговой 
линии от бытового му-
сора в границах города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть

1.2.

Предупреждение и 
ликвидация несанкци-
онирован  ных свалок 
на территории города 
Когалыма (IV)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Проектная часть по подпрограмме 1
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по подпрограмме 1
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3 «Реализация переданных государственных полномочий в сфере  обращения с твердыми коммунальными отходами»

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»

Процессная часть

2.1.

Обеспечение регули-
рования деятельности 
по обращению с 
отходами производства 
и потребления в городе 
Когалыме (V)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпрограмме 2
всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектная часть в целом по муници-
пальной программе

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Портфель проектов «Экология» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муни-
ципальной программе

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

бюджет города Когалыма 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:
всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы
всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(УО)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Соисполнитель 2 
(УКСиМП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 
(ОГОиЧС)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-

граммы

№ структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование структурного эле-
мента (основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основ-
ного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

Цель «Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма»

Задача №1 «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления»
Задача №2 «Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий»

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме»

1.1.
Портфель проектов «Экология», 
региональный проект «Со-
хранение уникальных водных 
объектов»

Проведение субботников, культурных мероприятий
Портфель проекта «Экология»
Региональный проект «Сохранение уни-
кальных водных объектов»

1.2.
Предупреждение и ликвидация 
несанкционированных свалок на 
территории города Когалыма 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
несанкционированных свалок на территории города Ко-
галым проводятся силами волонтеров города Когалыма 
на безвозмездной основе

Решение Думы города Когалыма от 
08.06.2018 №204-ГД «Об утверждении 
правил благоустройства территории города 
Когалыма»

Задача №3 «Реализация переданных государственных полномочий в сфере  обращения с твердыми коммунальными отходами»

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»

2.1.
Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с 
отходами производства и потре-
бления в городе Когалыме 

Мероприятие направлено на реализацию переданного 
государственного полномочия в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (расходы на оплату 
труда и страховые взносы, а также на приобретение 
наглядных и раздаточных материалов по экологии) 
общеобразовательных организаций

Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 №79-оз 
«О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры отдельными государственными пол-
номочиями в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами»
Постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 
31.10.2021 №482-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Экологическая 
безопасность»

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 20__год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 

создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве (государственно-частном партнерстве)  и концессионными соглашениями

(заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наимено

вание 
объекта

Мощ
ность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соответ-
ствующих лет 
с учетом пери-
ода реализации 

проекта

Оста
ток стои
мости на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха
низм 

реализа
ции

Заказ-
чик по 
строи-
тель
ству

все-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании 
объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта (инвестиционного
проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты

(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инве-

стиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ пока-
зателя Наименование показателя

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муници-
пальной программы2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - - -

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие транспортной системы города Когалыма»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹34-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие транспортной системы города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906, 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы  города Когалыма от 24.11.2021 № 34-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы города Когалыма» Паспорт муниципальной программы 

города Когалыма «Развитие транспортной системы города Когалыма» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы
Развитие транспортной системы города Когалыма Сроки реализации муниципальной 

программы 2022-2026 годы

Куратор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение   «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Когалыма» (далее - МУ «УКС г.Когалыма»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»);
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее - МКУ «ЕДДС г.Когалыма»).

Национальная 
цель

-

Цели муни-
ципальной 
программы 

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса 
для населения города Когалыма.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.
2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Когалыма.
3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограммы 1. Автомобильный транспорт.
2. Дорожное хозяйство.
3. Безопасность дорожного движения.

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы №п/п Наименование це-

левого показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 

реализации му-
ниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/ соиспол-
нитель за достижение 

показателя

I.

Обеспечение 
выполнения работ 
по перевозке пасса-
жиров по городским 
маршрутам, кол-во 
маршрутов

Пункт 2.1. раздела 
2 приложения к 
постановлению 
Администрации 

города Когалыма от 
19.11.2012 №2691 
«Об утверждении 
Устава муници-

пального казенного 
учреждения «Управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства 

города Когалыма»

9 9 9 9 9 9 9 МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

II.

Прирост 
протяженности ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-экс-
плуатационным 
показателям, в 
результате капи-
тального ремонта 
и ремонта автомо-
бильных дорог, км., 
проект

Пункт 2.1. раздела 
2 Устава Муници-

пального казенного 
учреждения «Управ-
ление капитального 

строительства 
города Когалыма», 

утвержденного 
приказом комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом 

Администрации 
города Когалыма от 
27.09.2016 №452-и

2,69 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 6,0
МУ «УКС г.Когалыма»

0 1 0 0 0 0 1

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 173 234,3 278 185,7 254 282,4 252 360,1 194 203,0 194 203,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 173 234,3 278 185,7 254 282,4 252 360,1 194 203,0 194 203,1

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П а р а м е т р ы 
ф и н а н с о в о г о 
о б е с п е ч е н и я 
портфеля про-
ектов, проекта, 
н ап р а в л е н н ы х 
в том числе на 
реализацию в ав-
тономном округе) 
н а ц и о н а л ь н ы х 
проектов (про-
грамм) Россий-
ской Федерации 
участие, в кото-
ром принимает 
город Когалым 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер струк-
турного элемен-

та (основного 
мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприя-
тие) муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе

 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населе-
ния города Когалыма

Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»

Процессная часть

1.1.

Организация пасса-
жирских перевозок 

автомобильным транс-
портом общего поль-
зования по городским 

маршрутам (I)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

федеральный 
бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме №1

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №1

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Когалыма. 

Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»

Процессная часть

2.1.

Строительство, рекон-
струкция, капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего  пользования 

местного значения (II, 
1, 2, 3)

 

всего 144 993,00 61 646,60 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 144 993,00 61 646,60 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.1.

Ремонт, в том числе 
капитальный  автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения (в том числе 
проезды и устройство 

ливневой канализации) 

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 123 852,90 41 284,30 41 284,30 41 284,30 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 123 852,90 41 284,30 41 284,30 41 284,30 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Проведение лабора-
торных исследований 
материалов, применя-
емых при ремонте ав-
томобильных дорог, в 
том числе проведение 
инженерно-геодезиче-

ских измерений

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 1 166,70 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 166,70 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.
Реконструкция 

развязки Восточная 
(проспект Нефтяников, 

улица Ноябрьская)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 4 699,50 4 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 699,50 4 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.

Капитальный ремонт 
объекта «Путепровод 
на км 0+468 автодоро-
ги Повховское шоссе в 

городе Когалыме»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 3 800,10 3 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 3 800,10 3 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.

Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной дороги 
по переулку Волжский 

в городе Когалыме

всего 4 288,30 4 288,30 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 288,30 4 288,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6.

Строительство сетей 
наружного освещения 

автомобильной 
дороги по проспекту 
Нефтяников от улицы 

Олимпийской до 
улицы Береговая в 
городе Когалыме 

(этап-5, шифр проекта: 
2021-4-ПЗ)

всего 7 185,50 7 185,50 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 7 185,50 7 185,50 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Обеспечение функ-
ционирования сети 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения  (4, 
6, 7, 8)

МБУ «КСАТ» 

всего 902 273,50 188 609,00 184 670,30 182 738,90 173 127,65 173 127,65

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 902 273,50 188 609,00 184 670,30 182 738,90 173 127,65 173 127,65

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 

местного значения 
в границах города 

Когалыма, в том числе 
нанесение и восста-
новление дорожной 

разметки на проезжей 
части улиц города 

 

всего 867 823,20 178 267,40 178 541,50 176 579,20 167 217,55 167 217,55

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 867 823,20 178 267,40 178 541,50 176 579,20 167 217,55 167 217,55

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 

«Выполнение работ в 
области 

использования автомо-
бильных дорог»

МБУ «КСАТ»

всего 816 451,60 162 120,70 162 987,30 163 781,20 163 781,20 163 781,20

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 816 451,60 162 120,70 162 987,30 163 781,20 163 781,20 163 781,20

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники 

для выполнения му-
ниципальной работы 
«Выполнение работ в 

области использования 
автомобильных дорог» 
(в том числе на услови-

ях лизинга)

МБУ «КСАТ»

всего 51 371,60 16 146,70 15 554,20 12 798,00 3 436,35 3 436,35

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 51 371,60 16 146,70 15 554,20 12 798,00 3 436,35 3 436,35

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.

Техническое обслужи-
вание электрообору-

дования светофорных 
объектов (в том числе 
обеспечение электроэ-

нергией)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 29 458,90 5 849,40 5 879,20 5 910,10 5 910,10 5 910,10

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 29 458,90 5 849,40 5 879,20 5 910,10 5 910,10 5 910,10

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.
Приобретение и мон-
таж информационных 

табло 
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 748,80 249,60 249,60 249,60 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 748,80 249,60 249,60 249,60 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4.
Обустройство и модер-
низация светофорных 

объектов 
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 4 242,60 4 242,60 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 242,60 4 242,60 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме №2

всего 1 047 266,50 250 255,60 226 343,50 224 412,10 173 127,65 173 127,65

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 047 266,50 250 255,60 226 343,50 224 412,10 173 127,65 173 127,65

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №2

всего 1 047 266,50 250 255,60 226 343,50 224 412,10 173 127,65 173 127,65

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 047 266,50 250 255,60 226 343,50 224 412,10 173 127,65 173 127,65

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»

Процессная часть

3.1.

Внедрение авто-
матизированных и 

роботизированных тех-
нологий организации 

дорожного движения и 
контроля за соблюде-

нием правил дорожно-
го движения  (8)

 МКУ «ЕДДС г. 
Когалыма»

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.
Обеспечение 

бесперебойного функ-
ционирования системы 

фотовидеофиксации

МКУ «ЕДДС г. 
Когалыма»

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме №3

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №3

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной программе:

всего 1 173 234,30 278 185,70 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 173 234,30 278 185,70 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 1 173 234,30 278 185,70 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 173 234,30 278 185,70 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 16 173,30 16 173,30 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 16 173,30 16 173,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 1 157 061,00 262 012,40 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 157 061,00 262 012,40 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                             (МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 139 827,30 31 417,00 27 204,20 27 235,10 26 985,50 26 985,50

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 139 827,30 31 417,00 27 204,20 27 235,10 26 985,50 26 985,50

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ»)

всего 867 823,20 178 267,40 178 541,50 176 579,20 167 217,55 167 217,55

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 867 823,20 178 267,40 178 541,50 176 579,20 167 217,55 167 217,55

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(МУ «УКС г. Когалыма»)

всего 144 993,00 61 646,60 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 144 993,00 61 646,60 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 
(МКУ «ЕДДС г. Когалыма»)

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы

№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Наименование структурного эле-
мента (основного мероприятия)

Направления расходов структурного 
элемента (основного мероприятия) Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для 
населения города Когалыма

Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.1.
Организация пассажирских 
перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования по 
городским маршрутам

Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего поль-
зования по городским маршрутам

Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 
№2599 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории города 
Когалыма» 

Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах города Когалыма.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 
Когалыма.

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

2.1.
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего  
пользования местного значения

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего  пользования местного значения 

 -
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2.2.
Обеспечение функционирования 
сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

-

Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

3.1.

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движе-
ния и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения

Обеспечение развития систем видеонаблю-
дения с целью повышения безопасности 
дорожного движения и информирования 
владельцев транспортных средств

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 
№485-п «О государственной программе ХМАО - Югры «Совре-
менная транспортная система».

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 

создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями 

(заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирования 
(характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании 
объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяни-
ков, улица Ноябрьская) - 2021-2022* Бюджет города Когалыма

*срок проектирования

Таблица 5
 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты 

(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инве-

стиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1 - - -

2

3

          Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование показателя

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муниципальной 
программы 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Общая протяженность автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, не 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям (км., 
проект) 1

2,69 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0

0 1 0 0 0 0 1

2

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в 
результате реконструкции автомо-
бильных дорог (комплект проек-
тно-сметной документации) 2

0 1 0 0 0 0 1

3
Обеспечение  автомобильных 
дорог города Когалыма  сетями 
наружного освещения (км/
трасса) 3

1,024 1,995 0 0 0 0 1,995

4
Протяженность сети автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения (км.) 4

91,733 93,983 93,983 93,983 93,983 93,983 93,983

5 Обеспечение стабильности рабо-
ты светофорных объектов (шт.) 5 38 38 38 38 38 38 38

6
Обеспечение остановочных 
павильонов информационными 
табло (шт.) 6

33 0 0 0 0 0 0

7 Модернизация светофорных объ-
ектов (объект) 7 7 1 0 0 0 0 1

8

Обеспечение технического и 
эксплуатационного обслуживания 
программно-технического изме-
рительного комплекса «Одиссей» 
(комплексы), (шт.)8

14 18 18 18 18 18 18

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Показатель имеет фактический объем;       
4 В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма.

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Содержание объектов городского хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры в городе Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹35-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Содержа-
ние объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2907, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание объектов городского хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры в городе Когалыме» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 № 35-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
 «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 

городе Когалыме»
Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме» 

(далее - муниципальная программа)

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

Содержание объектов городского хозяйства 
и инженерной инфраструктуры в городе 

Когалыме
Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор 
муници-
пальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответ-
ственный 
исполнитель 
муници-
пальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»);
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ).

Националь-
ная цель -

Цель муни-
ципальной 
программы 

Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и 
создание условий для решения вопросов местного значения.

Задачи 
муници-
пальной 
программы

1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. 
2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.
4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма.

Подпро-
граммы -

Целевые 
показатели 
муници-
пальной 
программы

№ п/п Наименование це-
левого показателя

Документ - осно-
вание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I.

Обеспечение 
текущего содер-
жания объектов 
благоустройства 
территории 
города Когалыма, 
включая озеленение 
территории и 
содержание малых 
архитектурных 
форм, тыс. кв.м.

Муниципальное за-
дание МБУ «КСАТ» 

на 2022 год и на 
плановый период 
2023-2024 годов

696,466 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 МБУ «КСАТ»

II.

Обеспечение теку-
щего содержания 
территорий город-
ского кладбища и 
мест захоронений, 
тыс.кв.м.

Пункт 2.1. раздела 
2 приложения к 
постановлению 
Администрации 
города Когалыма 

от 19.11.2012 
№2691 «Об 

утверждении Устава 
муниципального 
казенного учреж-

дения «Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
города Когалыма» 

95,189 95,189 95,189 95,189 95,189 95,189 95,189 МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

III.

Оснащение 
территории 
города Когалыма 
новыми детскими 
игровыми площад-
ками, шт.

Пункт 2.1. раздела 
2 приложения к 
постановлению 
Администрации 
города Когалыма 

от 19.11.2012 
№2691 «Об 

утверждении Устава 
муниципального 
казенного учреж-

дения «Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
города Когалыма»

1 1 1 1 1 1 5 МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муници-
пальной 
программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 915 663,6 197 487,8 183 319,3 180 226,1 178 226,1 176 404,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 4 961,0 992,2 992,2 992,2 992,20 992,2

местный бюджет 910 702,6 196 495,6 182 327,1 179 233,9 177 233,9 175 412,1

иные источники финанси-
рования 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры фи-
нансового обеспе-
чения портфеля 
проектов, проек-
та, направленных 
в том числе на 
реализацию в ав-
тономном округе) 
н а ц и о н а л ь н ы х 
проектов (про-
грамм) Россий-
ской Федерации 
участие, в кото-
ром принимает 
город Когалым 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финан-

сирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе

 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и 
создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  
Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 
Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма.

Процессная часть

1.1.

Содержание объек-
тов благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение терри-
тории и содержание 
малых архитектур-
ных форм (I)

МБУ «КСАТ»,  
МКУ «УЖКХ г.Когалыма», 

ОАиГ

всего 427 948,70 94 598,40 86 602,40 82 249,30 82 249,30 82 249,30

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 427 948,70 94 598,40 86 602,40 82 249,30 82 249,30 82 249,30

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 
«Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность»

МБУ «КСАТ»

всего 305 832,30 60 873,80 61 010,50 61 316,00 61 316,00 61 316,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 305 832,30 60 873,80 61 010,50 61 316,00 61 316,00 61 316,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Приобретение 
специализирован-
ной техники  для 
выполнения муни-
ципальной работы 
«Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность» (в том 
числе на условиях 
лизинга)

МБУ «КСАТ»

всего 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.3.

Обеспечение 
очистки и вывоза 
снега с территории 
города, в том числе 
аренда транспорт-
ных средств, в 
целях вывоза снега 
с территории города 
Когалыма сверх 
муниципального 
задания, ввиду 
отсутствия техниче-
ских возможностей

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 104 666,50 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 104 666,50 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КСАТ»

всего 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 43 021,50 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 43 021,50 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Организация осве-
щения территорий 
города Когалыма (1)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Исполнение обяза-
тельств по энергосер-
висным контрактам 
по энергосбережению 
и повышению 
энергетической эф-
фективности объектов 
наружного (уличного) 
освещения города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Организация 
ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения (II, 2, 3)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 25 919,00 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 25 919,00 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Создание новых 
мест для отдыха и 
физического разви-
тия горожан (III)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреж-
дения «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» 
по реализации 
полномочий Адми-
нистрации города 
Когалыма  (4)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Осуществление 
иных функций, необ-
ходимых для реали-
зации возложенных 
на муниципальное  
казенное учрежде-
ние «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» 
полномочий Адми-
нистрации города 
Когалыма (5)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 14 836,00 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 9 875,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

Содержание, ремонт 
и реконструк-
ция объектов 
благоустройства на 
территории города 
Когалыма (6, 7)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 16 554,80 5 120,00 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 16 554,80 5 120,00 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.

Благоустройство 
дворовых терри-
торий (в том числе 
пешеходные  пере-
ходы, пешеходные 
дорожки, гостевые 
автомобильные 
стоянки) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 16 268,50 4 833,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 16 268,50 4 833,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2.
Выполнение меро-
приятий по приоб-
ретению и установке 
ДОГ-боксов

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 286,30 286,30 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 286,30 286,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.

Выполнение работ 
по сносу здания 
средней общеобра-
зовательной школы 
№7, корпус №2 (8)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 5 144,60 5 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 144,60 5 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Процессная часть в целом по муни-
ципальной программе

всего 915 663,63 197 487,80 183 319,30 180 226,10 178 226,10 176 404,33

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 910 702,63 196 495,60 182 327,10 179 233,90 177 233,90 175 412,13

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по муниципальной программе:

всего 915 663,63 197 487,80 183 319,30 180 226,10 178 226,10 176 404,33

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 910 702,63 196 495,60 182 327,10 179 233,90 177 233,90 175 412,13

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 915 663,63 197 487,80 183 319,30 180 226,10 178 226,10 176 404,33

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 910 702,63 196 495,60 182 327,10 179 233,90 177 233,90 175 412,13

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 530 736,43 111 493,70 105 321,20 106 581,10 104 581,10 102 759,33

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 525 775,43 110 501,50 104 329,00 105 588,90 103 588,90 101 767,13

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

всего 382 835,40 83 902,30 77 998,10 73 645,00 73 645,00 73 645,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 382 835,40 83 902,30 77 998,10 73 645,00 73 645,00 73 645,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 
(ОАиГ)

всего 2 091,80 2 091,80 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 091,80 2 091,80 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного 
элемента (основного меро-

приятия)
Направления расходов структурного элемента (основного меропри-

ятия)
Наименование порядка, номер приложения 

(при наличии)

1 2 3 4

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма,  
повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм

1.1.

Содержание объектов 
благоустройства территории 
города Когалыма, включая 
озеленение территории и 
содержание малых архитек-
турных форм

Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогич-
ная деятельность», в рамках которой осуществляется содержание объ-
ектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от 
грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки.

-

1.2. Организация освещения тер-
риторий города Когалыма 

1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие 
аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, 
а также своевременное оказание услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов 
города. 
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту сетей уличного освещения. 
3. Планируется выполнение  работ по установке исполнительных 
пунктов, замене светильников.

-

1.3.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

1. Содержание территории городского кладбища. 
2. Организации ритуальных услуг.

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 25.12.2014 №3523 «Об утверждении 
Положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения в 
городе Когалыме»

Задача  №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей

1.4.
Создание новых мест для 
отдыха и физического 
развития горожан

1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудова-
ния, детских игровых площадок на территории города Когалыма. 
2. Поставка и установка малых архитектурных форм.

-

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий 
Администрации города 
Когалыма

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 19.11.2012 №2691 «Об утверждении 
Устава муниципального казенного учрежде-
ния «Управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых для 
реализации возложенных на 
муниципальное  казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации 
города Когалыма

Расходы на осуществление иных функций МКУ «УЖКХ г.Когалыма», 
а также расходы по переданным полномочиям Администрации города 
Когалыма: 
1. Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации. 
2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, распо-
ложенного на площади по улице Мира. 
3. Организация выполнения работ по благоустройству: ремонт и 
реконструкция сетей наружного освещения, выполнение работ по 
устройству дождеприемных колодцев. 
4. Выполнение работ по пошиву флаговых композиций. 
5.  Обустройство и содержание контейнерных площадок.

 -

Задача  №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма

1.7.
Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов бла-
гоустройства на территории 
города Когалыма

Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, 
установка ограждений в районе пешеходных переходов, а также 
содержание существующих объектов благоустройства

-

1.8.
Выполнение работ по сносу 
здания средней общеоб-
разовательной школы №7, 
корпус №2

Работы по сносу здания школы в левобережной части города 
Когалыма -

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная стои-
мость объекта в 
ценах соответ-
ствующих лет с 
учетом периода 
реализации про-

екта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Механизм 
реализа-

ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства всего ФБ ОБ МБ иные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

- - - - -

Таблица 5 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты 

(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов 
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социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

- - - -

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам
Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Обеспечение электроэнергией на освещение 
дворов, улиц и магистралей города Когалы-
ма, кВт*час1

2777760 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

2 Выполнение услуг по погребению умер-
ших, %2 100 100 100 100 100 100 100

3 Выполнение услуг по перевозке умерших с 
места происшедшего летального исхода, %3 100 100 100 100 100 100 100

4

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» по реализации полномочий Ад-
министрации города Когалыма в вопросах 
осуществления функций заказчика в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, ка-
питального ремонта жилищного фонда и 
благоустройства, реконструкции и замены 
инженерных сетей тепло-, водоснабже-
ния, ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения и других работ (услуг) по об-
служиванию городского хозяйства в городе 
Когалыме, %4

100 100 100 100 100 100 100

5
Осуществление иных полномочий в сфере 
жилищно-коммунального и городского хо-
зяйства в городе Когалыме, %5

100 100 100 100 100 100 100

6
Выполнение работ по обустройству и ре-
монту пешеходных дорожек и тротуаров, 
кв.м.6

852 438 438 438 438 438 2981

7

Количество благоустроенных объ-
ектов территории города Когалыма7, 
в том числе:

9 2 0 0 0 0 2

- ремонт внутриквартальных проездов, 
объект 1 0 0 0 0 0 0

 - устройство ливневой канализации во дво-
рах многоквартирных домов, объект 8 2 0 0 0 0 2

8 Снос здания средней образовательной шко-
лы №7 корпус №28 - 1 0 0 0 0 1

      
1 Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;  
2, 3, 4, 5, 8 Показатель имеет фактический объем;       

6, 7 Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований.

Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в городе 

Когалыме»

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹36-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Кога-
лыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 14.11.2017 
№2354, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе 
Когалыме» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.11.2021 № 36-ГД

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу  «Формиро-
вание комфортной городской среды в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы города Когалыма
«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 

(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муници-
пальной 

программы
Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор му-
ниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципальной 
программы 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ); 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (далее - МКУ «УЖКХ г.Когалыма»).

Соисполни-
тель муни-
ципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МУ «УКС г.Когалыма»)

Национальная 
цель

Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды. Увеличение доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды.

Цель муни-
ципальной 
программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий).
3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

Подпро-
граммы -

Целевые 
показатели му-
ниципальной 
программы

№
п/п

Наименование це-
левого показателя Документ - основание

Значение 
показа-
теля по 
годам

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На момент окон-
чания реализации 
муниципальной 

программы

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соисполнитель 
за достижение 

показателя

I.

Доля граждан, 
принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды, 
от общего коли-
чества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
городе Когалыме 
(%)

Приложение №9
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении 
официальной статистической методоло-
гии мониторинга достижения целей на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда».  

12,9 20 25 30 30 30 30 ОАиГ

II.

Количество 
благоустроенных 
общественных 
пространств, 
включенных 
в реализацию 
программы 
формирования 
современной 
городской среды, 
(шт.)

Приложение №10
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении 
официальной статистической методоло-
гии мониторинга достижения целей на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда».  

1 2* 2** 1*** 1 1 5 ОАиГ

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 173 726,9 41 485,7 39 377,4 40 863,8 26 000,0 26 000,0

федеральный бюджет 16 231,3 5 217,2 5 217,2 5 796,9 0,0 0,0

бюджет автономного округа 25 387,3 8 160,2 8 160,2 9 066,9 0,0 0,0

местный бюджет 132 108,3 28 108,3 26 000,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направлен-
ных в том числе на реализацию в автоном-
ном округе) национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации участие, в 
котором принимает город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 173 726,9 41 485,7 39 377,4 40 863,8 26 000,0 26 000,0

федеральный бюджет 16 231,3 5 217,2 5 217,2 5 796,9 0,0 0,0

бюджет автономного округа 25 387,3 8 160,2 8 160,2 9 066,9 0,0 0,0

местный бюджет 132 108,3 28 108,3 26 000,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Объем налоговых расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего - - - - - -

* Объект благоустройства «Этнодеревня» (1 этап), Объект благоустройства «Парк «Галактика» (этап инженерной подготовки);
** Объект благоустройства «Этнодеревня» (2 этап), Объект благоустройства «Парк «Галактика» (1, 2 этапы);
*** Объект благоустройства «Парк «Галактика» (3, 4 этапы).

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - «Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма».

Задача№1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма.  
Задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий). 
Задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

Проектная часть

1.1.

Портфель про-
ектов «Жилье и 
городская среда», 
региональный 
проект «Формиро-
вание комфортной 
городской среды» 
(I, II, 1, 2, 3, 4, 5)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 
ОАиГ, МУ «УКС 

г.Когалыма»

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Благоустройство 
дворовых терри-
торий в городе 
Когалыме 

 МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»

всего 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Строительство, 
реконструкция, 
благоустройство 
общественных 
территорий в 
городе Когалыме 
(площадей, 
набережной, улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, 
иных территорий), 
в том числе: 

ОАиГ, МУ «УКС 
города Когалыма»

всего 93 726,90 25 485,70 23 377,40 24 863,80 10 000,00 10 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 52 108,30 12 108,30 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.
Объект благоу-
стройства «Этно-
деревня в городе 
Когалыме»

ОАиГ

всего 2 108,30 2 108,30 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 108,30 2 108,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МУ «УКС города 
Когалыма»

всего 46 754,80 23 377,40 23 377,40 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 10 434,40 5 217,20 5 217,20 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 16 320,40 8 160,20 8 160,20 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть

1.2.

«Содержание, 
ремонт и рекон-
струкция объектов 
благоустройства 
на территории 
города Когалыма» 
(6)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 
МУ «УКС города 

Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектная часть в целом по муниципальной программе

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Портфель проектов «Жилье и городская среда»

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Прочие расходы

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе: 

всего 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)

всего 22 108,30 2 108,30 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22 108,30 2 108,30 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель  
(МУ «УКС города Когалыма»)

всего 71 618,60 23 377,40 23 377,40 24 863,80 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
меропри-

ятия)

Наименование структурного элемента  
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента  
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма

Задача №1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма;  
задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий);  
задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

1.1.
Портфель проектов «Жилье и городская сре-
да», региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

1. Мероприятия по выполнению минимального 
(обязательного)перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов. 
2. Мероприятия по выполнению дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов. 
3.Выполнение работ по строительству и благоу-
стройству общественных территорий

-

1.2.
Основное мероприятие «Содержание, ремонт 
и реконструкция объектов благоустройства 
на территории города Когалыма»

Выполнение работ по содержанию, ремонту и рекон-
струкции объектов благоустройства общественных 
территорий города Когалыма

-

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями
тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная стои-
мость объекта в 
ценах, соответ-
ствующих лет 
с учетом пери-
ода реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023
Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты 
(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показателя Наименование показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показа-
теля на момент 

окончания действия 
муниципальной 

программы 
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) 6 1 1 1 - - 9

2 Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме 
(процент) 76,36 77,58 78,18 78,79 - - Не менее 78,79%

3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения муници-
пального образования) (процент)

60,63 61,07 61,3 61,52 - - Не менее 61,52%

4 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Кога-
лыме к общей площади общественных территорий (процент) 87,27 87,57 87,77 87,82 - - Не менее 87,82%

5 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 
1 жителя муниципального образования Когалыма (кв.м.) 26,12 26,48 27,26 27,47 - - 27,47

6 Ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной соб-
ственности (количество объектов) - - - - - - -

1 Показатель имеет фактический объем
2 Рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов:
К=ΣКбдт/ΣКо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий мно-

гоквартирных домов);
- ΣКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
- ΣКо - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.
3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дво-

ровыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, про-
живающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования:

К=Дн/×о*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жи-

лом фонде с благоустроенными дворовыми территориями);
- Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;
- ×о - общая численность населения муниципального образования город Когалым.   
4 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий:
К=ΣКбот/ΣКот*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных общественных территорий);
- ΣКбот - количество благоустроенных общественных территорий;
- ΣКо - общее количество общественных территорий.
5 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определя-

ется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов об-
щественных и дворовых территорий».    

6 Создание объектов благоустройства, ремонт объектов муниципальной собственности (количество объектов).    

Приложение 1к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в городе Когалыме»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дво-
ровых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2022 год)
с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 670 347,24 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 22 189,32 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 20 634,65 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим 
вкладышем 1 штука 8 730,61 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в дополнительный перечень работ (на 2022 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам 100 м2 354 218,83 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парко-
вочных мест) 100 м2 367 964,18 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площа-
док (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 2 997 990,48 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 154 547,73 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 212,97 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 62 315,17 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный перечень работ (на 2023 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 697 161,13 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 23 076,89 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 21 460,04 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим 
вкладышем 1 штука 9 079,83 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в дополнительный перечень работ (на 2023 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам 100 м2 368 387,58 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парко-
вочных мест) 100 м2 382 682,74 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площа-
док (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 3 117 910,10 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 160 729,64 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 381,49 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 64 807,77 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный перечень работ (на 2024 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 725 047,57 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 23 999,96 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 22 318,44 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим 
вкладышем 1 штука 9 443,03 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в дополнительный перечень работ (на 2024 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам 100 м2 383 123,09 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парко-
вочных мест) 100 м2 397 990,05 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площа-
док (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 3 242 626,50 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 167 158,82 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 556,75 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 67 400,09 

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в городе Когалыме»

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципального образования город Когалым,

планируемых к благоустройству в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы

Номер п/п Наименование мероприятий Год Перечень благоустраиваемых территорий Виды работ

1

Благоустройство дворовых территорий в 
городе Когалыме в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

2022 Проезд Солнечный, д.3, 5, 7, 9

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

Установка детского игрового и спортивного 
оборудования

2 2023 ул. Мира, д.23, д.25, д.27, д.29

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

3 2024 ул. Мира, д.19, д.21, д.31

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны
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1

Строительство, реконструкция, благоу-
стройство общественных территорий в 
городе Когалыме (площадей, набереж-
ной, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий)

2022
Объект благоустройства «Этнодеревня» (1 этап)

2 Объект благоустройства «Парк «Галактика» (этап инженерной подготовки)

3 2023
Объект благоустройства «Этнодеревня» (2 этап)

Объект благоустройства «Парк «Галактика» (1, 2 этапы)

4 2024 Объект благоустройства «Парк «Галактика» (3, 4 этапы)

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 
26.10.2016 ¹11-ГД

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                     ¹37-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в 
городе Когалыме»

Типовые эскизы малых архитектурных форм
1. Скамьи

            

                    

Скамья садово-парковая на железобетонных 
ножках

Диван садово-парковый на железобетонных 
ножках Диван садово-парковый на чугунных ножках

2. Урны

                               

Урна железобетонная с металлической вставкой Урна металлическая с окрашенной вставкой Урна деревянная на ж/б основании с металлической 
вставкой

3. Светильники

                                                

Светильник уличный светодиодный Светильник уличный светодиодный Светильник уличный светодиодный 

                               

                                                

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 26.10.2016 №11-ГД «О Регламенте Думы города Когалыма» (далее - ре-
шение) следующие изменения:

1.1. В статье 12 главы 2 решения:
1.1.1. в пункте 2 слова «не менее пяти депутатов» заменить словами «не менее трех депутатов»;
1.1.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутатские объединения прекращают свою деятельность по окончании срока полномочий Думы города.
Депутатское объединение может прекратить свою деятельность путем самороспуска. Письменное решение депутатского объедине-

ния о самороспуске направляется в Думу города.
Деятельность соответствующего депутатского объединения прекращается в случае сокращения числа его членов (менее трех человек), 

о чем председатель Думы города сообщает на очередном заседании Думы города.
Прекращение деятельности депутатского объединения оформляется решением Думы города.»;
1.1.3. в подпункте 5 пункта 10 слова «иных органах» заменить словами «иных органов».
1.2. пункт 8 статьи 28 главы 5 решения изложить в следующей редакции:
«9. Участникам заседаний Думы города и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание и использовать в ходе заседа-

ния кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, за исключением технических средств, необходимых аппарату Думы 
города для протоколирования заседания Думы города.».

1.3. Статью 49 главы 6 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Порядок принятия решения Думы города о назначении председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной па-

латы города Когалыма
1. Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма 

вносятся в Думу города:
1) председателем Думы города;
2) депутатами Думы города - не менее одной трети от установленного Уставом города числа депутатов Думы города;
3) главой города Когалыма.
2. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма представляются 

в Думу города не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующих председателя, заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты города Когалыма, а в случаях досрочного освобождения от должности, предусмотренных решением Думы города «Об 
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Когалыма», - в двухнедельный срок со дня досрочного прекращения полномочий.

3. Предложенные кандидатуры должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

4. Дума города вправе обратиться в Счетную палату Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за заключением о соответствии 
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

5. Одновременно с предложением о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной па-
латы города Когалыма прилагаются: 

- заявление кандидата о согласии на рассмотрение его кандидатуры с обязательством в случае назначения прекратить деятельность, 
несовместимую в соответствии с действующим законодательством; 

- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных;
- заверенные надлежащим образом копии документов о высшем образовании;
-  заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой деятельности;
- заключение Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о соответствии кандидатур на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты города Когалыма квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (при наличии); 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, регулирующими трудовые правоотношения и правоотношения в области противодействия коррупции. 

К заявлению кандидата могут быть приложены иные документы (копии), характеризующие его профессиональные знания, навыки и опыт, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города 
Когалыма (документы о дополнительном образовании; повышении квалификации; присвоении ученой степени, звания; наградах, почет-
ных званиях; рекомендательные письма; характеристики с мест работы и т.п.).

6. Документы и материалы о представлении кандидатур для назначения на должности председателя, заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты города Когалыма направляются председателем Думы города в соответствующую постоянную комиссию Думы 
города для предварительного рассмотрения и определения соответствия представленных кандидатур требованиям, установленным Фе-
деральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований».

Соответствующая постоянная комиссия рассматривает представленные документы и материалы и решает вопрос о рекомендации для 
назначения кандидатов на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма, которые 
вносятся в протокол заседания постоянной комиссии и направляются в Думу города.

7. Вопросы о назначении на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма рас-
сматриваются на заседании Думы города в присутствии кандидатов на соответствующие должности.

До проведения голосования по вопросам о назначении председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города 
Когалыма на заседании Думы города заслушиваются выступления лиц, внесших в Думу города соответствующие предложения.

Кандидаты, предложенные на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма вы-
ступают перед Думой города, после чего отвечают на вопросы депутатов. Депутаты Думы города вправе высказывать свое мнение по пред-
ложенным кандидатурам.

8. Голосование по каждой предложенной кандидатуре на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной па-
латы города Когалыма осуществляется отдельно.

9. В случае рассмотрения на заседании Думы города нескольких кандидатур, претендующих на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты города Когалыма, в первую очередь рассматривается кандидатура, рекомендованная Счетной палатой Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

Если рекомендованная Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кандидатура на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты города Когалыма при голосовании депутатов Думы города набрала необходимое для назначения число голосов, 
кандидат считается назначенным на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма и голосование по альтерна-
тивным кандидатурам не проводится.

Если рекомендованная Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кандидатура на должность председателя Кон-

трольно-счетной палаты города Когалыма при голосовании депутатов Думы города не набрала необходимого для назначения числа голо-
сов, следующее голосование депутатами Думы города осуществляется за каждую кандидатуру согласно алфавитному порядку фамилий.

10. Решения Думы города о назначении на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города 
Когалыма принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного Уставом города числа депутатов Думы города.

11. Если по результатам голосования представленные кандидатуры не набрали необходимого числа голосов депутатов, Думой города 
принимается решение об отклонении представленных кандидатур на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты города Когалыма. Результаты голосования вносятся в протокол заседания Думы города.

12. Если по результатам голосования представленные кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты города Когалыма не набрали необходимого числа голосов депутатов Думы города, лица, указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи, в течение двух недель вновь вносят в Думу города свои кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты города Когалыма. 

На рассмотрение Думы города могут быть представлены те же кандидатуры либо другие кандидатуры.
13. Повторное внесение предложений о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной па-

латы города Когалыма и их рассмотрение Думой города осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

О подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования 
Нового 2022 года в городе Когалыме

От 22 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2390

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках празднования Нового 2022 
года в городе Когалыме:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия в рамках празднования Нового 2022 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Нового 2022 года в городе Когалыме.
3. Утвердить:
3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Нового 2022 года в городе 

Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3.2. план подготовки и проведения мероприятий в рамках празднования Нового 2022 года в городе Когалыме согласно приложению 2 

к настоящему постановлению;
3.3. смету расходов на подготовку и проведение мероприятий в рамках празднования Нового 2022 года в городе Когалыме согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ «Культурное про-
странство города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920.

 5. 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).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 22.11.2021 №2390
Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий

в рамках празднования Нового 2022 года в городе Когалыме
Пальчиков Николай Николаевич - глава города Когалыма;
Кабатов 
Андрей Александрович - заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества с ограниченной ответственно-

стью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию);
Пчелинцев Виктор Владимирович - заместитель главы города Когалыма
Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы города Когалыма;
Качанов Александр Михайлович - заместитель главы города Когалыма;

Черных 
Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Спиридонова 
Юлия Леонидовна - начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации 

города Когалыма;

Калугина Екатерина Борисовна
Воробъев Александр Николаевич

-

-

и.о. заведующего сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;
начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согла-
сованию);

Бутаев Артем Тлюбаевич - директор Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» (по согласованию);

Василенко
Сергей Викторович - начальник управления оплаты и мотивации труда Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ 

- Западная Сибирь» (по согласованию);

Чернова
Ольга Анатольевна - директор Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг» Западная Сибирь» (по согласо-

ванию);

Ушенина Юлия Владимировна - И.о. директора-главного редактора Муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалым-
ский вестник» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.11.2021 №2390
План по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Но-

вого 2022 года в городе Когалыме

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Благоустройство города Когалыма, строительство Снежного городка, транспорт 

(В.В.Пчелинцев)

1.1

Предоставление вариантов эскизов Снежных 
городков на центральной площади по улице Мира 
(далее - Площадь) и в левобережной части города 
на территории зоны отдыха «Метелица» (далее - 
зона отдыха «Метелица»)

до 23.11.2021 Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма

(А.Р.Берестова)

1.2 Подготовка территорий к строительству Снежных 
городков на Площади и в зоне отдыха «Метелица»

с 29.11.2021 
по 03.12.2021

Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Г.Буланый)

1.3. Устранение дефектов и неполадок световых гир-
лянд и иллюминаций на улицах города Когалыма до 25.11.2021

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.4.

Установка тёплых вагончиков для резчиков, 
охранников и хранения инструментов на Площади и 
в зоне отдыха «Метелица» далее:

- 2 ед.
-1 ед. 29.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплектации» 

(В.П.Якимов);
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» (С.Р.Гафарова);
Филиал по ремонту и освоению скважин ООО «Буровая компания 

«Евразия» (С.Д.Шведов)

1.5.

Предоставление рабочих с комплектом инструмен-
тов для нарезки и заготовки льда по 2 чел.,

предоставление рабочих для расчистки озера от 
снега 2 чел.

 с 29.11.2021 по 
10.12.2021

Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» (П.В.Квасов);
Общество с ограниченной ответственностью «РегионГрузСервис» 

(Д.А.Борзило);
Общество с ограниченной ответственностью 

«РемДорМаш» (Г.В.Чофу)

1.6.

Предоставление автотранспорта в том числе инже-
нера по технике безопасности:
для погрузки и завоза льда на Площадь
- автокран - 1 ед.,
- стропы 3 ед. по 4 м. каждая,
- бортовая машина - 1 ед.;
для разгрузки льда на Площади и в зоне отдых «Метелица»
- автокран - 1 ед.,
- стропы 3 ед. по 4 м. каждая;
- автобус - 1 ед.,
- самосвал - 1 ед.

с 29.11.2021 
по 13.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Когалымское управле-
ние технологического транспорта»

(Е.Е.Аржанников);
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная комму-

нальная компания»
(А.Е.Зубович);

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
(В.Г.Буланый)

1.7.

Предоставление автотранспорта, специализирован-
ной автотехники для строительства ледового катка 
на территории, прилегающей к спортивному центру 
«Юбилейный»:
- мини погрузчик - 1 ед.;
- фронтальный погрузчик - 1 ед.

с 23.11.2021
по 17.12.2021

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
(В.Г.Буланый);

Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»
(С.Д.Снурницын)

1.8. Очистка от снега ледового катка на территории, 
прилегающей к спортивному центру «Юбилейный» 

до 20.03.2022
по заявкам

(в зависимости от погод-
ных условий)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 
(В.Г.Буланый);

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец 
спорта» (Д.А.Прохорин)

1.9.

Предоставление автотранспорта, специализиро-
ванной автотехники для строительства Снежных 
городков на Площади и в зоне отдыха «Метелица»:
- мини погрузчик - 2 ед.,
- грейдер (по заявкам);
- МКСМ - 2 ед.,
- бульдозер (по заявкам)

с 06.12.2021 
по 27.12.2021

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
(В.Г.Буланый);

Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»
(С.Д.Снурницын)

1.10

Предоставление рабочих для строительства Снеж-
ного городка на Площади:

- подсобные рабочие по 3 чел.,

- подсобные рабочие по 1 чел.,

- подсобные рабочие по 1 чел.,

- пильщики с комплектом инструментов по 3 чел.,

- пильщики с комплектом инструментов по 1 чел.

с 06.12.2021
 по 24.12.2021

Западно-Сибирское региональное управление общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (В.Г.Хованский);

Общество с ограниченной ответственностью 
«РемДорМаш» (Г.В.Чофу);

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная комму-
нальная компания»

(А.Е.Зубович);
Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных 

объектов» (Н.И.Попович);
Общество с ограниченной ответственностью «КАТКонефть» 

(И.А.Дышин);
Общество с ограниченной ответственностью

 «ЛУКОЙЛ - АИК» (И.В.Басарабец);
Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» (П.В.Квасов);

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалым Нефтепромысловое оборудование - Сервис»

(А.В.Володин);
Общество с ограниченной ответственностью «РегионГрузСервис» 

(Д.А.Борзило);
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» 

(А.Н.Шекета);
Открытое акционерное общество «Когалымнефтегеофизика» 

(Э.Р.Байбурин)

1.11.

Предоставление рабочих для строительства Снеж-
ного городка в зоне отдыха «Метелица»:

- пильщики с комплектом инструментов по 1 чел.,

- подсобные рабочие по 1 чел. 

с 06.12.2021
по 24.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалым Нефтепромысловое оборудование - Сервис»

(А.В.Володин);
Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» (П.В.Квасов);

Общество с ограниченной ответственностью «РегионГрузСервис» 
(Д.А.Борзило);

Западно-Сибирское региональное управление Общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (В.Г.Хованский);

Западно-Сибирское направление Уфимского Наладочного Управления 
АО «Нефтеавтоматика»

КО УНУ АО «Нефтеавтоматика» (С.С.Косьяненко)
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1.12.
Доставка каркасной деревянной горки на Площадь, 
монтаж (1 ед.)
демонтаж, хранение и ремонт каркасных деревян-
ных горок 

до 06.12.2021

с 21.02.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.13.
Завоз снега на объекты в том числе для дополни-
тельного укрепления устойчивости деревянной 
каркасной горки после монтажа

 с 29.11.2021
по 09.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын);

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
(В.Г.Буланый)

1.14.
Предоставление воды
для работы со льдом на Площади и в зоне отдыха 
«Метелица»

с 06.12.2021
по 24.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Горводоканал»
(А.Н.Шекета)

1.15.

Строительство объектов на Площади  
устранение дефектов в ходе их эксплуатации  
(1 раз в неделю):
- строительство большой снежной горки;
- заливка, крепление каркасной деревянной горки 
(большая 1 ед.),
- ледяные ограждения световых деревьев (3 ед.);
- малые ледяные горки (2 ед.); 
- ледяное ограждение ёлки;
- ледяная композиция фигура 2022 года «Тигр»;
- лабиринт, 
- ледяное ограждение световой композиции «Подар-
ки» по периметру фонтана (10*10);
- ледяная композиция «Белка с орехом»; 

- ледяная композиция «Ленивец с ребенком»;

- ледяная композиция «Мамонты»;

- ледяная композиция «Тигр с тигрицей, Саблезуб»;

- ледяная композиция «Опоссумы»;

- ледяные композиции «Кристалы» (6 ед.)

- подключение светодиодных композиций на крыше 
трех замков

с 06.12.2021
по 27.12.2021

до 25.02.2022

Предприятия, организации, учреждения города Когалыма;
Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»

(С.Д.Снурницын);
Общество с ограниченной ответственностью «ПрогрессНефтеСервис»

(В.Т.Трондин);
Филиал по ремонту и освоению скважин ООО «Буровая компания 

«Евразия» (С.Д.Шведов);
Сибирский филиала

ООО «Буровая компания «Евразия»  (М.М.Хатмуллин);
Общество с ограниченной ответственностью «КАТКонефть»

(И.А.Дышин);
Общество с ограниченной ответственностью

 «ЛУКОЙЛ - АИК» (И.В.Басарабец);
Общество с ограниченной ответственностью «Когалымское управле-

ние технологического транспорта» (Е.Е.Аржанников);
Открытое акционерное общество «Когалымнефтегеофизика» 

(Э.Р.Байбурин);
Общество с ограниченной ответственностью

«Центр научно-исследовательских и производственных работ»
(Т.А.Агадуллин); 

филиал Акционерного общества  «Россети Тюмень»
Когалымские электрические сети

(Р.Р.Имакаев);
Общество с ограниченной ответственностью 

«ВМУ» (Г.С.Алиев);
филиал Общества с ограниченной ответственностью «АРГОС» - КЕДР

(В.Р.Закиров);
филиал Общества с ограниченной ответственностью

«АРГОС» - Прометей (В.В.Царенков);
Акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания -Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.16.

Строительство объектов в зоне отдыха «Метелица» 
 
устранение дефектов в ходе их эксплуатации  
(1 раз в неделю):
- ледяная композиция «Дед Мороз и Снегурочка» 
(2 ед.);

- ледяная композиция символ года «Тигр» и 
ограждение ёлки;
 
- входная группа «цифры 2022» и 
 декоративное ограждение снежного городка;
- ледяные композиция «Маша и Медведь» (2 ед.) 

- большая и малая горки снег лёд (2 ед.);

- подключение светодиодных композиций

с 06.12.2021
по 27.12.2021

до 25.02.2022

Предприятия, организации, учреждения города Когалыма;
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-

продукт» (А.А.Абдеев);
филиал Общества с ограниченной ответственностью

 «Аргос - СТПС» (Р.Г.Низамов);
Общество с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (А.В.Ткач);
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» (С.Р.Гафарова);
Общество с ограниченной ответственностью 

«Когалым Нефтепромысловое оборудование - Сервис»
(А.В.Володин);

Общество с ограниченной ответственностью «ПрогрессНефтеСервис» 
(В.Т.Трондин);

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания -Когалым» 

(Ю.А.Веприков)

1.17.
Монтаж ёлок на Площади и в зоне отдыха 
«Метелица»
демонтаж ёлок 

 с 08.12.2021 по 
15.12.2021

с 15.02.2022

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.18.

Монтаж ёлки и  установка ледяной композиции 
«Символ года» на территории, прилегающей к 
Администрации города Когалыма по улице Дружбы 
Народов дом 7 в городе Когалыме;
демонтаж ёлки

до 26.11.2021

с 15.02.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная комму-
нальная компания»

(А.Е.Зубович)

1.19
Установка фундаментных блоков в основание ёлки 
на Площади;
демонтаж фундаментных блоков

08.12.2021

с 15.02.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплектации» 

(В.П.Якимов)

1.20.
Монтаж двух баннеров на стационарную ферму по 
улице Молодежная;
демонтаж двух баннеров 

с 06.12.2021
 по 10.12.2021
с 15.02.2022

по 25.02.2022

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.21.
Установка фигур «Дед Мороз», «Снегурочка» 
на Площади;
демонтаж фигур

до 17.12.2021
с 15.02.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплектации» 

(В.П.Якимов)

1.22.
Установка светодиодных арок на входах в городок 
согласно схеме (4 ед.)
демонтаж арок

до 17.12.2021

15.02.2022

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания -Кога-

лым»(Ю.А.Веприков)

1.23.
Подключение светодиодных композиций на объектах:
- детский городок «Нефтеград»; 
- территория прилегающая к филиалу Малого театра 
в городе Когалыма 

до 17.12.2021
Акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания -Кога-
лым»(Ю.А.Веприков)

1.24.

Обеспечение вывода электроэнергии на Площадь 
к объектам:
- ёлка;
- фигуры;
- иллюминация;  
- дополнительное освещение для художников - 
оформителей;
- передвижной пункт для обеспечения охраны 
общественного порядка;
Обеспечение вывода электроэнергии к ёлке в зоне 
отдыха «Метелица»

согласно заявкам испол-
нителей строительства

с 22.12.2021
по 25.02.2022

согласно заявкам испол-
нителей строительства

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.25. Ревизия отопительной системы передвижного 
пункта полиции и устранение неполадок

до 15.12.2021 Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.26.

Монтаж и подключение объемных световых 
композиций:
- 2 ед. на Площади, 
- 1 ед. на в зоне отдыха «Метелица»
демонтаж объемных световых композиций

с 06.12.2021 по 10.12.2021

с 15.02.2022

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.27. Уборка территории Снежных городков на Площади 
и в зоне отдыха «Метелица» постоянно Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый)

1.28.
Установка туалетов на территории, прилегающей 
к Площади и на территории прилегающей к зоне 
отдыха «Метелица» 
демонтаж

до 29.11.2021

10.01.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.29.
Праздничное оформление:
- зданий предприятий, организаций, учреждений го-
рода Когалыма и территорий, прилегающих к ним;
- торговых предприятий города Когалыма

до 06.12.2021

Предприятия, организации, учреждения города Когалыма;
Управление инвестиционной деятельности и развития предприни-

мательства
Администрации города Когалыма

(Ю.Л.Спиридонова)

1.30. Приёмка Снежных городков на Площади и в зоне 
отдыха «Метелица» 24.12.2021 Организационный комитет

2. Общественный порядок
(А.М.Качанов)

2.1.
Обеспечение охраны Снежного городка на Площа-
ди во время его строительства 
(по 2 человека от организаций)

с 8.00  06.12.2021 
до 08.00

24.12.2021
согласно графика 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь»

(С.В.Василенко)

  2.2. Обеспечение охраны Снежного городка на 
Площади

с 08.00 24.12.2021-
до 20.00

25.02.2022
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» (С.Р.Гафарова)

2.3. Предоставление передвижного пункта для обеспе-
чения охраны общественного порядка на Площади

с 22.12.2021
 по 25.02.2022

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Когалыму

(А.Н.Воробьев)

2.4.
Транспортировка передвижного пункта:
-  на Площадь;
- к месту хранения

до 22.12.2021 

26.02.2022
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Г.Буланый)

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия
(Л.А.Юрьева)

3.1.
Предоставление схемы
снежного городка в правобережной и левобережной 
части города

до 29.11.2021 Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма

(О.Р.Перминова)

3.2. Мероприятия в рамках празднования Нового года с 23.12.2021- 10.01.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый 
комплекс «АРТ-Праздник» (С.Р.Гафарова);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-
течная система» (Т.В.Некрасова);

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 
центр» (И.И.Мансурова)

3.3. Информирование в средствах массовой информа-
ции о проведении мероприятий 

в течение подготовки и 
проведения мероприятий

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.О.Чернова);

Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалым-
ский вестник» (Ю.В.Ушенина);

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма
(Е.Б.Калугина)

О признании утратившими силу постановлений Администрации горо-
да Когалыма от 28.06.2018 ¹1448, от 12.11.2018 ¹2524  

От 23 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2399

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результа-

тов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
1.2. Постановление Администрации города Когалыма от 12.11.2018 №2524 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 28.06.2018 №1448».
2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-

ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление 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 оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2017 ¹2102

От 24 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2412

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 №134 «Об утверждении положения о спортивных су-
дьях», с целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2017 №2102 «О комиссии по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей в городе Когалыме» (далее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению   к настоящему постановлению;
1.2. в пункте 5 постановления слова «О.В.Мартынову» заменить словами «Л.А.Юрьеву».
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.11.2021 №2412
Состав

комиссии по присвоению спортивных разрядов
и квалификационных категорий спортивных судей в городе Когалыме

Председатель комиссии - Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Заместитель председателя комиссии - Заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Секретарь комиссии - Заведующий сектором спортивной подготовки Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма.

Члены комиссии:

Заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Главный специалист сектора спортивной подготовки Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Начальник отдела спортивной подготовки муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»;

Старший инструктор-методист отдела спортивной подготовки муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА.

  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 58 месяцев договора 
аренды земельного участка для строительства производственного объекта.

Аукцион проводится 14 января 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 22 ноября 2021 №2394 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства производственного объекта».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 13.12.2021 по 11.01.2022 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 декабря 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 11 января 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 января 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 14 января 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010404:364

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Когалым, ул.Ноябрьская

Площадь земельного участка 3960 кв.м.

Разрешенное использование Производственная деятельность

Фактическое использование Для строительства производственного объекта

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 200 000,00 (двести тысяч)

Размер задатка, руб. 40 000,00 (сорок тысяч)

Шаг аукциона, руб. 6 000,00 (шесть тысяч)

Срок аренды земельного участка 58 (пятьдесят восемь) месяцев

Сведения об обременениях
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56,1 Земельного кодекса 

РФ: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории: 
приаэродромная территория аэродрома Когалым (подзона 7)

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 60%, минимальный отступ от красных линий улиц - 3 м., минимальный 

отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №21-35 от 11.11.2021, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Точка подключения: стальной водовод по ул.Ноябрьская, диаметр в точке подключения Ду-500 мм

Срок действия технических условий 3 года.
Газоснабжение:

Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления 0,3 Мпа диаметром 200 
мм имеется, расстояние до газопровода - 0,3 км.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (в ред. от 23.12.2020) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых на-
саждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие 

документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов. 

Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за первый год аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Договоре, однократно в 

полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами», Арендатор вносит арендную плату за вто-
рой, третий годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позд-
нее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала кален-
дарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды.

2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ¹ _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Когалым                                                                                                                                                                                                                «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ________________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 

земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
  Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный реги-
страционный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на осно-
вании 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 во-
просам 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 государствен-
ным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (пер-

вый) год составляет цифрами и прописью, согласно приложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора 
перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента 

подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным трем календар-
ным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, 
вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном 
объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с 
момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответ-

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки ис-
полнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-

ственными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.,4.4.18.
7. ПРО×ИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государствен-

ную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070, КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

Информация
 по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы города Ко-

галыма «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»

22 ноября 2021 года                                                                                                                                                                                                                       город Когалым
Оргкомитет публичных слушаний, образованный решением Думы города Когалыма от 27.10.2021 №11-ГД «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
на основании протокола публичных слушаний от 22 ноября 2021 года, сообщает:

22 ноября 2021 года состоялись публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - проект решения) в которых приняло участие 46 человек.

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» принимались в период с 04 ноября по 16 ноября. За данный период предложений и замечаний не поступило. 

В ходе публичных слушаний от участников публичных слушаний поступили: 
1. Предложение Рыбачок М.Г. учесть в проекте решения изменённые проектируемые объёмы межбюджетных трансфертов из бюджета 

автономного округа согласно письму Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.11.2021 №20-Исх-4074.
2. Вопросы от Лосевой И.В. по 4 направлениям расходов бюджета 2022-2024 годов, не влияющие на проект решения.
3. Предложения Лосевой И.В., Рогова Д.В. одобрить рассматриваемый проект решения.
Проект решения поддержан единогласно:
«ЗА»-46 человек; 
«ПРОТИВ» -нет;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»-нет.
Результат публичных слушаний: 
Одобрить проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

с учётом предложения Рыбачок М.Г.
Оргкомитет публичных слушаний.
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Извещение о результатах торгов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 6000 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010603:6 (место-
положение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Повховское шоссе,8) для строительства объектов по обслу-
живанию автотранспорта, назначенного на 30 ноября 2021 года, признан несостоявшимся.

 Проекты договора аренды земельного участка сроком на 66 месяцев будут направлены Мустафаеву Вусалу Джахангир оглы - един-
ственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опублико-
ванном извещении о проведении торгов.

Об организации и проведении городского конкурса на присуждение 
премии «Общественное признание - 2021»

От 26 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2455

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма», в целях признания заслуг представителей организаций всех 
форм собственности, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, социально активных граждан за существенный 
вклад в становление гражданского общества, особые достижения в области социально-экономического развития города Когалыма, ис-
кусства, культуры, образования, воспитания, формирования здорового образа жизни населения, сохранения межнационального и меж-
конфессионального мира, приобщения населения к основам народных культур и традиций, возрождения традиций меценатства и благо-
творительности, создания положительного имиджа современного, благоустроенного города Когалыма с учётом ограничительных мер,

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском конкурсе на присуждение премии «Общественное признание - 2021» согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению;
1.2. состав организационного комитета по организации и проведению городского конкурса на присуждение премии «Общественное 

признание - 2021» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. состав жюри конкурса по присуждению премии «Общественное признание - 2021» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. 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).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 26.11.2021 №2455
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 
ПРЕМИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ - 2021»

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе на присуждение премии «Общественное признание - 2021» (далее - Конкурс) регламентирует по-

рядок организации и проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится Администрацией города Когалыма в лице отдела по связям с общественностью и социальным вопросам в рам-

ках реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма», утверждённой постановле-
нием Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811.

1.3. Организацию, руководство и контроль за проведением Конкурса осуществляет организационный комитет по организации и прове-
дению городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание - 2021» (далее - Оргкомитет Конкурса, Премия), утвержда-
емый постановлением Администрации города Когалыма.

1.4. Информационную поддержку Конкурса осуществляет муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник».
1.5. Целью Конкурса является признание заслуг представителей организаций всех форм собственности, некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей, социально активных граждан, проживающих и (или) осуществляющих свою деятельность в городе Ко-
галыме, за реализацию социально значимых проектов в городе Когалыме, особые достижения в области социально-экономического раз-
вития города Когалыма, искусства, культуры, образования, воспитания, формирования здорового образа жизни населения, сохранения 
межнационального и межконфессионального мира, приобщения населения к основам народных культур и традиций, возрождения тради-
ций меценатства и благотворительности, создания положительного имиджа современного, благоустроенного города Когалыма.

1.6. Основные задачи Конкурса:
- выявление, поддержка, продвижение и поощрение представителей организаций всех форм собственности, некоммерческих органи-

заций, деятелей науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта, отдельных социально активных граждан, индивиду-
альных предпринимателей, внёсших значительный вклад в развитие города Когалыма;

- привлечение общественного внимания к деятельности отдельных граждан, внёсших весомый вклад в развитие города Когалыма, и вы-
ражение общественного признания их заслуг, талантов и достижений;

- информирование широкого круга общественности о работе некоммерческих организаций города Когалыма, о благотворительных и 
социально значимых проектах, реализуемых организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в городе Кога-
лыме, социально активных граждан;

- пропаганда эффективной формы общественной и социальной деятельности граждан, продолжение традиций меценатства и благо-
творительности;

- популяризация достижений и передового опыта лучших представителей общественности, выражения общественного признания их заслуг.
1.7. Подведение итогов Конкурса и определение его победителей осуществляет жюри Конкурса.
1.8. Регламент работы жюри Конкурса разрабатывается на заседании Оргкомитета Конкурса.
2. Соискатели Премии
Соискателями Премии могут стать представители организаций всех форм собственности, некоммерческих организаций, индивиду-

альные предприниматели, социально активные граждане, проживающие и (или) осуществляющие свою деятельность в городе Когалыме.
3. Организация Конкурса
3.1. Для проведения Конкурса образуется организационная структура, которая состоит из Оргкомитета Конкурса и жюри конкурса по 

присуждению премии «Общественное признание - 2021» (далее - жюри Конкурса).
3.2. Оргкомитет Конкурса проводит следующую работу:
- организует информирование широкого круга общественности, деловых кругов, населения в целом, в том числе через средства мас-

совой информации о проведении Конкурса;
- проводит консультации потенциальных соискателей Премии по вопросам оформления необходимой документации по телефонам: 

93-620, 93-616;
- осуществляет приём в электронном виде и регистрацию заявок, проверку наличия полного пакета документов;
- организует и проводит заседания жюри Конкурса, готовит аналитические справки и другие материалы о ходе Конкурса;
- готовит церемонию вручения Премии.
3.3. Жюри Конкурса состоит из 9 человек и формируется из представителей Общественных советов города Когалыма, представите-

лей Думы города Когалыма, общественных организаций, не участвующих в Конкурсе. Состав жюри Конкурса утверждается постановле-
нием Администрации города Когалыма.

3.4. Жюри Конкурса проводит следующую работу:
- в соответствии с критериями Конкурса, указанными в пункте 4.3 настоящего Положения, рассматривает поступившие в электронном 

виде заявки и определяет их соответствие требованиям, предъявляемым к соискателям;
- заполняет оценочные листы, формирует итоговый оценочный лист, состоящий из средней оценки членов жюри Конкурса по всем кри-

териям оценки и общей суммы баллов, полученных соискателем Премии в заочном этапе Конкурса;
- на основании оценочных листов жюри Конкурса определяет одного или нескольких лауреатов Премии в номинациях, набравших наи-

большее количество баллов в соответствии с критериями, указанными в пункте 4.3 настоящего Положения, но не менее 60% от макси-
мально возможного количества баллов;

- готовит проекты итоговых документов Конкурса.
3.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право определения одного или нескольких лауреатов Премии в номинациях, получивших наи-

большее количество баллов.
3.6. При равном количестве баллов жюри Конкурса учитывает особое мнение председателя жюри Конкурса.
3.7. Решение жюри Конкурса о лауреатах Премии оформляется протоколом, который хранится в отделе по связям с общественностью 

и социальным вопросам Администрации города Когалыма не менее пяти лет.
4. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии
4.1. Выдвижение соискателей Премии производится на основе поданных в Оргкомитет Конкурса заявок на электронную почту: 

AnishenkoAA@admkogalym.ru.
4.2. Соискатель Премии может выдвигаться как самостоятельно, так и третьими лицами (при согласии на это соискателя).
4.3. Основными критериями для выдвижения соискателей на присуждение Премии являются:
- социальная значимость реализованных проектов для города Когалыма (какие изменения от осуществления деятельности соискателя 

произошли в отношении людей, сообщества в целом к решаемой им проблеме);
- признание деятельности соискателя (поддержка деятельности соискателя (структуры власти, бизнеса, общества); отзывы о деятель-

ности соискателя (информация в СМИ, отзывы получателей социальных и других услуг);
- результативность общественной работы, тиражирование опыта.
4.4. Соискатели Премии выдвигаются в области, как правило, не связанной с их профессиональной деятельностью. Повторное награж-

дение Премией возможно не ранее чем через два года с момента награждения.
4.5. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, желающие принять участие в Конкурсе на соискание Премии, в 

течение 10 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения о проведении Конкурса в газете «Когалымский вестник», 
направляют заявки и пакет документов в отсканированном виде на участие в Конкурсе в отдел по связям с общественностью и социальным 
вопросам Администрации города Когалыма по электронному адресу: AnishenkoAA@admkogalym.ru, контактные телефоны: 93 - 620, 93-616.

4.6. Для рассмотрения вопроса о награждении Премией юридическое и (или) физическое лицо, индивидуальный предприниматель, по-
давшие заявку, оформляют на соискание Премии пакет документов:

а) заявку на выдвижение согласно приложениям 1, 2 к Положению;
б) ходатайство о награждении Премией, содержащее сведения о заслугах в одной из сфер, перечисленных в пункте 1.6 настоящего По-

ложения, подписанное лицом, имеющим право вносить ходатайство о награждении (для юридических лиц);
в) наградной лист установленного образца, подписанный лицом, имеющим право вносить ходатайство о награждении согласно при-

ложению 3 к Положению (для физических лиц);
г) портфолио, включающее:
- описание социально значимой деятельности с указанием количественных данных: количество благополучателей, предоставленных 

услуг, проведённых мероприятий, привлечённых добровольцев и т.д.;
- результативность общественной работы;
- копии информационных материалов в средствах массовой информации о деятельности соискателя, отзывы получателей социаль-

ных и других услуг;
- копии документов, копии дипломов, статей и иных документов, характеризующих соискателя Премии.
4.7. Юридическое и (или) физическое лицо, индивидуальный предприниматель, подавшие заявку, несут ответственность за достовер-

ность сведений, указанных в представлении и материалах, прилагаемых к нему.
5. Номинации
5.1. Общие номинации (для юридических лиц):
1) «От поколения к поколению». Для учреждений культуры, спорта, образования, ветеранских общественных организаций, внёсших зна-

чительный вклад в воспитание подрастающего поколения в 2021 году.
2) «Территория добра». Для органов власти, муниципальных учреждений, предприятий города Когалыма, осуществляющих поддержку 

благотворительных организаций, некоммерческих организаций, занимающихся благотворительностью, реализовавших социальные про-
екты и программы в 2021 году.

3) «Несущие свет». Для учреждений культуры, образования, досуговых учреждений, некоммерческих организаций, занимающихся просве-
тительской, краеведческой деятельностью, а также деятельностью по развитию различных видов творчества в городе Когалыме в 2021 году.

4) «Спорт - это здоровье!». Для спортивных, образовательных организаций, секций, кружков, объединений, некоммерческих органи-
заций города Когалыма, активно занимающихся пропагандой здорового образа жизни и привлечением жителей к занятиям физической 
культурой и спортом в 2021 году.

5) «На благо города и горожан». Для учреждений, предприятий, образовательных, некоммерческих организаций, содействующих объ-
единению усилий жителей с целью благоустройства города Когалыма.

6) «Беспокойные сердца». Для активных представителей общественных и молодёжных организаций, а также организаторов инициатив 
и проектов, направленных на вовлечение жителей в общественную и политическую жизнь общества, развитие общественного самоуправ-
ления, развитие институтов гражданского общества.

5.2. Персональные номинации (для физических лиц):
1) «В ногу со временем». Для ветеранов, пенсионеров, граждан, имеющих активную жизненную позицию, участвующих в обществен-

ной жизни города Когалыма в 2021 году.
2) «Мой город - моя забота». Для жителей, активно участвующих в жизни города в 2021 году, граждан, осуществляющих общественно 

значимую деятельность, реализующих добровольческие идеи.
3) «Не ради славы, а по зову сердца». Для граждан, чья деятельность связана с детьми и которые достигли особых успехов в работе на 

благо подрастающего поколения в 2021 году.
4) «Творческая личность». Для творческих личностей, имеющих личные достижения на творческих фестивалях и конкурсах, организую-

щих авторские творческие мероприятия, принимающих активное участие в культурной жизни города Когалыма в 2021 году.
5) «Золотое сердце». Для руководителей предприятий, учреждений, активных граждан, реализующих благотворительные проекты, ин-

вестирующих социальные программы в 2021 году.
6) «Молодая смена Когалыма». Для лидеров молодёжного движения, внёсших весомый вклад в развитие социальной сферы города Ко-

галыма, пропаганду идей социально ответственного поведения молодёжи.
6. Этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап: с 06.12.2021 по 15.12.2021 - сбор электронных заявок на участие в Конкурсе;
II этап (заочный): с 15.12.2021 по 21.12.2021 - рассмотрение заявок и определение лауреатов Конкурса;
III этап: с 22.12.2021 по 31.12.2021 - проведение церемонии награждения.
7. Церемония награждения
7.1. Награды лауреатам Конкурса вручают глава города Когалыма, жюри Конкурса с учётом ограничительных мероприятий, связанных 

с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
7.2. Информация о лауреатах Конкурса и сроках проведения церемонии награждения размещается на официальном сайте Администра-

ции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) и газете «Когалымский вестник».
8. Награды Конкурса
8.1. Лауреаты Конкурса определяются по 12 номинациям.
8.2. Лауреатам Конкурса вручаются эксклюзивная статуэтка «Признание» и диплом, подписанный главой города Когалыма.
8.3. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения.

Приложение 1к Положению о городском конкурсе на присуждение премии «Обществен-
ное признание - 2021»

В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ по организации и проведению премии «Общественное признание - 2021»
Заявка на соискание премии «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ - 2021»

(для юридических лиц)
в номинации ____________________________________________

№ Сведения о юридическом лице

1. Наименование организации
(в соответствии с учредительными документами)

2. Юридический адрес
3. Фактический адрес
4. Контактная информация (телефон, факс, e-mail)
5. ФИО руководителя и его должность
6. ФИО контактного лица, телефон, e-mail
7. Краткая информация о деятельности юридического лица в соответствии с номинацией

8. Рекомендации соискателя общественными или государственными организациями и их 
контактный телефон

_____________________(____________________________) _______________
Подпись руководителя                           расшифровка подписи   дата
организации

Приложение 2 к Положению о городском конкурсе на присуждение премии «Обществен-
ное признание - 2021»

В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ премии «Общественное признание - 2021»
Заявка на соискание премии «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ - 2021»

(для физических лиц)
в номинации ___________________________________________

№ Сведения о физическом лице
1. ФИО
2. Контактная информация (домашний или рабочий адрес, телефон, e-mail)
3. Краткая информация о деятельности соискателя в соответствии с номинацией

4. Рекомендации соискателя общественными или государственными организациями и 
их контактный телефон

_____________(________________________) _______________
Подпись расшифровка подписи           дата

Приложение 3 к Положению о городском конкурсе на присуждение премии «Обществен-
ное признание - 2021»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1. ФИО ___________________________________________________________________________________________________________________________
2. Должность, место работы _________________________________________________________________________________________________________
                 (точное наименование организации)
3. Дата и место рождения ______________________________________________________________________________________________________________
4. Образование ____________________________________________________________________________________________________________________
5. Какими государственными или муниципальными наградами награждён (а) и даты награждений_____________________________________
6. Общий стаж работы ____________________________________________________________________________________________________________________
7. Характеристика с указанием личных заслуг представляемого к награждению ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Кем внесена кандидатура ___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, полное наименование органа или организации)
______________________________________________________________________________________________________________________________
(если кандидатура внесена органом, организацией, учреждением, предприятием - реквизиты решения)
Руководитель (органа, организации, учреждения, предприятия, иное лицо, имеющее право вносить ходатайство о награждении)
________________________           ____________________________________________________
(подпись)    (инициалы, фамилия)
М.П.____ ___________ 20___ г.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 26.11.2021 №2455
СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОД-
СКОГО КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ - 

2021»
- Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с обще-

ственностью и социальные вопросы, опеки и попечительства, председатель организационного комитета;
- Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма, заместитель председа-

теля организационного комитета;
- Специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма, секретарь организа-

ционного комитета.
×лены организационного комитета:
- Начальник отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма;
- Начальник отдела информации муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» (по 

согласованию).
Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма  от 26.11.2021 №2455

СОСТАВ
ЖЮРИ КОНКУРСА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

- 2021»
- Заместитель главы города Когалыма, председатель жюри Конкурса.
×лены жюри Конкурса:
- начальник управления образования Администрации города Когалыма;
- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
- начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;
- председатель Общественного совета города Когалыма (по согласованию).

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Ко-
галыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях фи-
нансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного 

центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме

От 29 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2458

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра под-
держки некоммерческих организаций в городе Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.11.2021 №2458

Порядок
предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурс-

ного центра поддержки некоммерческих организаций
в городе Когалыме (далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает цель, условия и порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
- главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, осуществляющая функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-
нением функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме на соответствующий финансовый год и 
плановый период (далее - ГРБС);

- субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организа-
ций в городе Когалыме - субсидии, предоставляемые на конкурсной основе из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммер-
ческих организаций в городе Когалыме (далее - субсидии);

- участники отбора - некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистри-
рованные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющие свою деятельность в городе Когалыме, 
подавшие заявку и участвующие в отборе получателей субсидий (далее - участники отбора);

- получатель субсидий - участник отбора, в отношении которого ГРБС принято решение о предоставлении субсидий (далее - получа-
тель субсидий);

- уполномоченный орган - Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма (далее 
- САиПОПС);

- комиссия по рассмотрению и оценке документов участников отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий - кол-
легиальный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки документов участников отбора и определения победителя 
отбора на предоставление субсидий (далее - Комиссия);     

- соглашение о предоставлении субсидий - соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма, заключенное между 
ГРБС и получателем субсидий (далее - Соглашение);

- ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций города Когалыма - организация, осуществляющая комплекс организаци-
онных, консультационных, информационных, методических услуг гражданам и организациям в сфере поддержки и развития деятельности 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, инициативных граждан города Кога-
лыма, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества и гармонизацию межнациональных (межэтниче-
ских) отношений (далее - ресурсный центр).

Основные виды деятельности ресурсного центра:
1) Предоставление консультационных услуг (информационно-консультационные услуги социально ориентированным некоммерческим 

организациям в области некоммерческой деятельности, реализации проектов, по вопросам государственной и муниципальной поддержки);
2) Предоставление методических услуг (организация участия в сторонних образовательных активностях и организация методических 

мероприятий по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе по развитию компетентностей получа-
телей услуг, навыков и опыта проектной деятельности, участие в создании и реализации проектов);

3) Организация и проведение мероприятий;
4) Предоставление индивидуальных и коворкинг-пространств, оборудования - мебели и мультимедийной техники. 
- программа деятельности ресурсного центра - комплекс мероприятий по выполнению функций ресурсного центра, предусматриваю-

щий достижение получателем субсидий результата предоставления субсидий и выполнение установленного технического задания (при-
ложение 1 к настоящему Порядку) (далее - программа). 

1.3. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержке 
некоммерческих организаций.

Предоставление субсидий осуществляется в рамках муниципальной   программы «Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811.

1.4. Категория получателей субсидий: некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, осуществляющие свою деятельность в городе Когалыме, за исключением:

- государственных корпораций и компаний; 
- политических партий; 
- государственных и муниципальных учреждений;
- потребительских кооперативов;
- товариществ собственников жилья;
- садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан.
1.5. Способ проведения отбора получателя субсидий - конкурс.
1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете (проекта 
решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма) на очередной фи-
нансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении отбора на предоставление субсидий ( далее - объявление о проведении отбора) размещается САиПОПС 

на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте Администрации города Когалыма в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - официальный сайт) не менее чем за 3 (три) календар-
ных дня до начала отбора с указанием:

- даты начала подачи и даты окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го (тридцатого) календар-
ного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона САиПОПС;
- результата предоставления субсидий и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
- требований к участникам отбора, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, и перечню документов, представляемых участни-

ками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участником отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.7 насто-
ящего Порядка;

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка;
- срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидий, предусмотренного подпун-

ктом 3.10.3 пункта 3.10 настоящего Порядка;
- условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения, предусмотренных подпунктом 3.10.3 пункта 3.10 

настоящего Порядка;
- даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС, кото-

рая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется проведение отбора:   
2.2.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.2.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

2.2.3. участники отбора не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.2.4. участники отбора не должны получать субсидии из бюджета города Когалыма в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами и иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка;

2.2.5. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2.2.6. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;

2.2.7. Уставом участника отбора предусмотрена деятельность в области проведения деятельности, направленной на решение социаль-
ных проблем, развитие гражданского общества и гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений.

2.3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, предоставляемых участниками отбора.
2.3.1. Для участия в отборе участники в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, предоставляют заявку с приложением 

документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя в САиПОПС по адресу: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 323а, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
2.3.2. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-

мации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствую-
щим отбором, предоставляется по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Порядку.

В случае если от имени участника отбора действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные доверенно-
сти на осуществление действий от имени участника отбора с приложением копии доверенности, заверенной печатью (при наличии) участ-
ника отбора и подписанной руководителем юридического лица, либо прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника отбора - 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 участника отбора без доверенности.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Заявка должна быть подписана руководителем или уполномоченным лицом (применение факсимильных подписей не допускается) и 

заверена печатью участника отбора (при наличии).
Заявка должна быть написана на русском языке и иметь четкую печать текстов.
Расходы на подготовку и оформление документов, входящих в состав заявки, несет участника отбора. Указанные расходы возмеще-

нию не подлежат.
2.4. Для участия в отборе участник может подать только одну заявку на реализацию одной программы в течение финансового года, ука-

занного в объявлении о проведении отбора.
2.5. Специалист САиПОПС:
- регистрирует поступившие заявки и прилагаемые документы в журнале учета документов в день их поступления в порядке очередно-

сти в соответствии с датой и временем поступления заявки;
- выдает участнику отбора копию заявки (без приложений) с указанием даты и времени ее получения и присвоенного регистрацион-

ного номера;
- заявка участника отбора, поданная после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок, не регистрируется.
2.6. Участник отбора вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления об отзыве заявки в про-

извольной форме в САиПОПС.
Специалист САиПОПС вносит в журнал учета документов отметку «Исключен в связи с отзывом заявки».
Заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению в со-

ответствии с настоящим Порядком.
Заявка и прилагаемые документы не возвращаются.
2.7. Участник отбора вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления о внесении из-

менений в заявку в произвольной форме в САиПОПС.
В случае внесения изменений в заявку в журнал учета документов специалистом САиПОПС вносится отметка «Исключен в связи с вне-

сением изменений в заявку». Информация об участнике отбора вносится повторно с учетом внесенных изменений, даты и времени реги-
страции заявления о внесении изменений в заявку.

2.8. В сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, специалисты САиПОПС осуществляют разъяснения об условиях и порядке 
предоставления субсидий по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 323а, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Консультации об условиях и порядке предоставления субсидий можно получить по телефонам: 8(34667) 93-774, 8(34667)93-751.
2.9. Порядок рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.9.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока приема заявок САиПОПС:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
- сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Рос-
сийской Федерации);

- выписку в отношении участника отбора из Единого государственного реестра юридических лиц (в Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации);

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- об отсутствии выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-

вовых актов на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка;
3) осуществляет проверку соответствия:
- участников отбора - категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка, а также требованиям, установленным пунктом 2.2 на-

стоящего Порядка (на основании заявки и документов, предоставленных участником отбора, а также информации, полученной в результате 
межведомственного информационного взаимодействия и от структурных подразделений Администрации города Когалыма);

- заявки и прилагаемых документов - требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
4) направляет в адрес участников отбора уведомления с указанием даты, времени и места проведения отбора по почтовому адресу (по 

адресу электронной почты), указанному в заявке;
5) организует заседание Комиссии с целью рассмотрения и оценки поступивших заявок участников отбора.
2.10. В случае полного отсутствия заявок по истечении срока их приема и в случае, если ни одна заявка не соответствует требованиям 

для участия в отборе, установленным в пунктах 2.3 - 2.4 настоящего Порядка, САиПОПС направляет в адрес ГРБС служебную записку с ин-
формацией о несостоявшемся отборе и предложением об организации повторного приема заявок.

2.11. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.11.1. Рассмотрение и оценка заявок участников отбора осуществляется Комиссией. В ходе заседания Комиссии осуществляется пу-

бличная защита программ участниками отбора (презентация - до 7 минут, ответы на вопросы Комиссии - до 5 минут). Комиссия осущест-
вляет свою работу в соответствии с Положением о комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление из 
бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в го-
роде Когалыме (далее - положение о комиссии) согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.11.2. В случае несоответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, заявка участника отбора отклоняется 
по основаниям, установленным пунктом 2.14 настоящего Порядка и не участвует в оценке заявок участников отбора.

2.11.3. Оценка заявок участников отбора осуществляется членами Комиссии в соответствии с критериями, установленными в приложе-
нии 4 к настоящему Порядку, путем заполнения оценочной ведомости согласно приложению 1 к Положению о комиссии.

Каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (целым числом) (за исключением показателя «уровень публичной защиты про-
екта», который оценивается от 0 до 3 баллов). Полученные баллы суммируются и являются общей оценкой члена Комиссии по заявке.

По результатам оценки заявок проводится их ранжирование. Порядковые номера присваиваются заявкам в зависимости от количества 
полученных баллов - от максимального значения к минимальному.

2.11.4. Протокол заседания Комиссии, являющийся результатом рассмотрения и оценки заявок участников отбора, содержит следу-
ющие сведения:

1) дата, время и место рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

6) решения, принятые Комиссией в соответствии с пунктом 4.9 Положения о комиссии согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
2.11.5. Заявка участника отбора отклоняется ГРБС в случае, если по результатам заседания Комиссии участник отбора признан не про-

шедшим отбор.
САиПОПС в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания Комиссии направляет участнику отбора уведомление об отклонении заявки, 

с указанием оснований отклонения, указанным в пункте 2.14 настоящего Порядка.
2.12. Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением Администрации города Когалыма.
После подписания протокола заседания Комиссии САиПОПС в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет на подпись главе города Ко-

галыма распоряжение Администрации города Когалыма о предоставлении субсидий с указанием суммы субсидий.
2.13. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения распоряжения Администрации города Когалыма САиПОПС размещает на еди-

ном портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС информацию о результатах рассмотрения и оценки за-
явок, которая содержит следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о при-
своении таким заявкам порядковых номеров;

- наименование получателя субсидий, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемых ему субсидий.
2.14. Основания для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения:
1) несоответствие участника отбора категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка;
2) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным 

в объявлении о проведении отбора;
4) недостоверность представленной участником отбора информации;
5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.15. Документы по организации и проведению отбора по предоставлению субсидий, заключенные соглашения, отчеты, предоставля-

емые получателями субсидий, хранятся в САиПОПС в течение 5 (пяти) лет.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Получатели субсидий должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.
3.2. К заявке, указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:
- документ (копия документа) об открытии банковского счета в кредитной организации;
- копия Устава некоммерческой организации с изменениями и дополнениями;
- выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора);
- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора);
- презентация программы (в том числе на съемном носителе), выполненная в формате Power Point (не более 10 слайдов).
3.3. Копии документов должны быть заверены руководителем или уполномоченным лицом с расшифровкой должности, фамилии и ини-

циалов, даты заверения, печатью организации (при наличии) на каждом листе документа.
3.4. Рассмотрение документов, по результатам которого принимается решение о предоставлении субсидий, проводится в соответ-

ствии с пунктами 2.11 - 2.13 настоящего Порядка.
3.5. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий:
- несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.3 насто-

ящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации.
3.6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением 

Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма на текущий финансовый год и плановый период, в соответствии с требованиями за-
ключенного между ГРБС и получателем субсидии Соглашения.

Размер субсидии на 2022 год предусмотрен в сумме 3 508 000 (три миллиона пятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, 2023 год в сумме 
3 177 000 (три миллиона сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

3.7. За счет предоставленных субсидий получатель субсидий осуществляет расходы, связанные с целью предоставления субсидий, в 
том числе:

- оплата труда;
- оплата товаров, работ, услуг в целях выполнения функций ресурсного центра;
- арендная плата;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.8. За счет предоставленных субсидий получателю субсидий запрещается осуществлять следующие расходы:
- текущие расходы получателя субсидий, не связанные с выполнением функций ресурсного центра;
- расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов;
- оплата прошлых обязательств получателя субсидий;
- расходы, связанные с извлечением прибыли;
- расходы на политическую и религиозную деятельность;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплата штрафов;
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи коммер-

ческим организациям;
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий;

2. Сектору анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма направить в юридическое управ-
ление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и в 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».

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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- расходы на деятельность, запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.
3.9.1. Получатель субсидий возвращает субсидии в бюджет города Когалыма в случаях:
а) нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленных по фактам проверок, про-

веденных ГРБС, Контрольно-счетной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма;
б) предоставления получателем субсидий недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выявлен-

ных в том числе контрольными мероприятиями;
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с заключенным Соглашением;
г) нецелевого использования субсидий;
д) расторжения Соглашения.
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, размер возвращаемых субсидий устанавливается в документе 

по итогам проведенных контрольных мероприятий.
3.9.2. В случае недостижения результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, установ-

ленных пунктом 3.11 настоящего Порядка, размер субсидий уменьшается пропорционально объему невыполненного технического зада-
ния, на основании представленных получателем субсидий отчетных документов по реализации Соглашения.

3.9.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 3.9.1, 3.9.2 пункта 3.9 настоящего Порядка, получатель субсидий воз-
вращает субсидии в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания Контрольно-счетной палатой города Когалыма, отдела муниципального контроля 

Администрации города Когалыма в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отказе от добровольного возврата субсидий средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.10 Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем субсидий Соглашения.
3.10.1. Субсидии предоставляются на основании подписанного Соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-

ной Комитетом финансов Администрации города Когалыма.
3.10.2. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, являются:
1) достижение результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий;
2) согласие получателя субсидий на осуществление ГРБС, Контрольно-счетной палатой города Когалыма, отделом муниципального кон-

троля Администрации города Когалыма проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3) согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидий (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление ГРБС, Контрольно-счетной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации 
города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

4) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидий, 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в 
случае уменьшения ГРБС как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.6 
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении;

6) условие о возможности изменения получателем субсидий направлений расходов субсидий свыше 15% от общего объема субсидий 
после предварительного письменного согласования с ГРБС (при условии соблюдения требований пунктов 3.7 - 3.8 настоящего Порядка).

3.10.3. На основании распоряжения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания распоряжения САиПОПС осуществляет 
подготовку Соглашения и передает его для подписания получателю субсидий лично или направляет Соглашение по электронной почте на 
адрес получателя субсидий.

В случае, если получатель субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Соглашения не предоставил подписанное Согла-
шение, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признается уклонившимся от заключения Соглашения.

3.11. Результатом предоставления субсидий является достижение показателя «Реализация мероприятий для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме, единиц»: в 2022 году - 54, в 2023 году - 55.

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидий, установлены в техническом задании на выполнение 
функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме (приложение 1 к настоящему Порядку).

3.12. Перечисление субсидий производится на расчетный счет получателя субсидий, указанный в Соглашении, в установленные Со-
глашением сроки.

4.Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчета(-ов) получателем субсидий указываются в Соглашении.
4.2. ГРБС вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидий дополнительной отчетности.
4.3. Получатель субсидий ведет обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств полученных субсидий.
4.4. Предоставление отчетных и финансовых документов получателем субсидий осуществляется с сопроводительным письмом с ука-

занием перечня предоставленных документов в печатном и в электронном виде.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий цели, условий и порядка использования гранта осуществляют ГРБС, от-

дел муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетная палата города Когалыма в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль за достижением результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, осу-
ществляет САиПОПС:

- на основании проверки отчета о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления суб-
сидий, и на основании дополнительной отчетности, устанавливаемой в Соглашении;

5.3. Получатель субсидий несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, до-
стоверность, качество предоставленных расчетов, отчетов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств 
и несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с заключенным Соглашением, за достижение установленных настоя-
щим Порядком результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий.

Приложение 1 к порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме

Техническое задание на выполнение функций ресурсного центра поддержки 
некоммерческих организаций городе Когалыме (далее - РЦ)

Наименование 
показателя Значение показателя на один календарный год

Требования к орга-
низации ресурсного 

центра

1) программа деятельности РЦ в целом должна быть направлена на выполнение основных видов деятельности РЦ;
2) наличие команды программы деятельности РЦ не менее, чем из 4-х человек (включая руководителя), не менее 1 сотрудника, обладающего 
опытом в сфере поддержки некоммерческих организаций не менее 2-х лет;
3) обеспечение помещений для проведения встреч, консультаций мебелью, необходимым оборудованием или подтверждение их использования 
(предоставления) другими организациями (физическими лицами);
4) наличие подписанного руководителем РЦ календарного плана деятельности РЦ на период реализации программы деятельности РЦ;
5) обеспечение работы РЦ согласно графику; размещение графика работы РЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
при входе в помещения РЦ;
6) ведение мониторинга качества услуг, предоставляемого РЦ, в том числе на основе анкетирования получателей услуг РЦ;
7) ведение реестра консультаций РЦ с указанием получателя (-ей) консультаций;
8) предоставление в Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма ежемесячной отчётно-
сти о реализации программы деятельности РЦ с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами РЦ 
или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции) РЦ, с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы 
о деятельности РЦ;
9) обеспечение информационной открытости деятельности РЦ, в том числе реклама, продвижение на информационных ресурсах и в социаль-
ных сетях, в СМИ с обязательным указанием, что организация деятельности РЦ обеспечена при поддержке Администрации города Когалыма, 

Обязательные состав-
ляющие программы 

деятельности ресурс-
ного центра

Методическое сопровождение участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкур-
сах в направлениях «развитие некоммерческих организаций, их социально ориентированной деятельности, гражданских инициатив», «раз-
витие межнациональных (межэтнических) взаимоотношений, поддержка межнационального единства»: не менее 3 конкурсов / не менее 3 
заявок (проектов, инициатив)
Подготовка и издание одного печатного методического сборника об опыте работы социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Когалыма: объем - не менее 10 стр. формата A5
Консультации для руководителей и членов (участников) социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, про-
являющих интерес и/или готовых к социально полезной деятельности, в том числе в формате «онлайн» через социальные сети: не менее 50 
консультаций
Медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), 
гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих органи-
заций о существующих возможностях повышения квалификации: не менее 30 единиц (публикаций, сюжетов, интервью и др.) 
Ведение актуальной базы данных возможных источников финансирования: конкурсов, грантов, проектов: обновление не реже 2 раз в год
Организация проведения, участия во всероссийских (региональных, муниципальных) акциях (проектах, мероприятиях) для некоммерческих 
организаций: не менее 10 акций 

Обязательные меро-
приятия, включаемые 
в программу деятель-

ности ресурсного 
центра

Организация и проведение методических мероприятий «Школы актива НКО»: 3 мероприятия (очное или дистанционное консультирование 
для потенциальных и действующих руководителей некоммерческих организаций, организаторов социально ориентированной некоммерческой 
деятельности и всех заинтересованных лиц)
Тематические беседы, встречи, лектории, семинары, вебинары, тренинги, круглые столы с привлечением сторонних экспертов, с участием 
психологов, юристов, специалистов по финансовым вопросам: не менее  2 мероприятий 
Организация и проведение гражданского форума (круглого стола): 1 мероприятие / не менее 50 человек

Приложение 2 к порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме

В Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации 
Администрации города Когалыма

ЗАЯВКА
участника отбора на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат 

на выполнение функций ресурсного центра поддержки 
некоммерческих организаций в городе Когалыме (далее - Заявка)

Изучив порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки 
некоммерческих организаций в городе Когалыме (далее - Порядок), а также действующее законодательство Российской Федерации, 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника отбора полностью)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя, ФИО полностью)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(далее - участник отбора) прошу Вас предоставить субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являю-

щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурс-
ного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме.

1. С условиями предоставления субсидий ознакомлен и согласен.
2. Настоящим подтверждаю, что:
1) Согласен на:
  обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
  публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне как участнике отбора, о 

подаваемой мной заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором;
  включение в общедоступные источники персональных данных;
  запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидий.

2) По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
  отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
  отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом города Когалыма;

  организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении  организации не введена процедура банкротства, 
деятельность  организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере;

  организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

  Уставом организации предусмотрена деятельность в области поддержки некоммерческих организаций.
3) На цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-

ными правовыми актами субсидий из бюджета города Когалыма не получал.
В случае положительного решения о предоставлении субсидий беру на себя обязательства подписать соглашение о предоставлении 

субсидий с Администрацией города Когалыма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения от Сектора анализа и прогноза обще-
ственно-политической ситуации Администрации города Когалыма.

3. Достоверность предоставленной информации гарантирую.
4. 1Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Сектором анализа, 

и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма мною уполномочен: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника отбора, e-mail)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1) сведения об участнике отбора на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являю-

щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурс-
ного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме (____ стр.);

2) программа деятельности ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме  (______стр.);
3) информация о команде программы деятельности ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме  (___ стр.);
4)  финансово-экономическое обоснование программы участника отбора на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения 
затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме (___ стр.);

5) документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации (___ стр.);
6) копия Устава некоммерческой организации с изменениями и дополнениями (___ стр.);
7) выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора) (___ стр.);
8) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора) (___ стр.);
9) презентация проекта (в том числе на съёмном носителе), выполненную в формате Power Point (не более 10 слайдов) (___ стр.) 
и другие.
1заполняется при необходимости

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П. 
(при наличии)

Приложение 1к заявке 
Сведения 

об участнике отбора на предоставление субсидий из бюджета города Кога-
лыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат 

на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих органи-
заций в городе Когалыме

1. Полное наименование участника отбора
2. Сокращенное наименование участника отбора
3. Организационно-правовая форма

3. Юридический адрес

4. Местонахождение офиса                                                     (почтовый 
индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

5. Телефон, факс
6. Адрес электронной почты
7. Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган
Регистрационный номер 
Дата регистрации

8. Идентификационный номер налогоплательщика
9. Код ОКПО --
10. Основной вид деятельности
11. Банковские реквизиты

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

         ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2 к Заявке
Программа деятельности ресурсного центра в сфере поддержки некоммерче-

ских организаций в городе Когалыме1

Разделы программы Рекомендуемое описание раздела
Наименование участника отбора (полностью)

Наименование программы
Период реализации программы (месяц, год начала реализации проекта - месяц, год завершения реализации проекта) 

Миссия, цель и задачи программы
Целевая аудитория (возраст, род деятельности, специфика целевой аудитории проекта)

Обоснование социальной значимости 
программы

Опишите общую картину текущего состояния сферы поддержки и развития некоммерческих организаций в городе 
Когалыме. Выявите и сформулируйте главные проблемы (препятствия) в сфере развития гражданского общества, 
межнациональных (межэтнических) взаимоотношений, на решение или сглаживание которых будет направлена 
программа деятельности ресурсного центра, а также потребности целевой группы, которые будет удовлетворять ре-
сурсный центр. Представьте статистическую информацию, положения нормативных документов, мнение экспертов, 
результаты опросов (при необходимости), а также другие данные, способные подтвердить актуальность для города 
Когалыма Вашего видения решения вопросов. Подтвердите востребованность (пользу) предлагаемых услуг для целе-
вой аудитории. Опишите значимость реализации программы для города Когалыма.

Механизм реализации программы Опишите последовательность предлагаемых мероприятий (направлений деятельности) для решения (смягчения) обо-
значенных проблем, достижения поставленных задач.

Реалистичность программы

Опишите, какие имеются ресурсы для реализации программы:
- помещения и вид права пользования (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление) и/или под-
твердите реалистичность их привлечения (приобретения);
- оборудование и мебель, необходимые для организации деятельности ресурсного центра, и/или подтвердите реали-
стичность их привлечения (приобретения);
- какие организации, какие специалисты, некоммерческие организации будут привлекаться для реализации програм-
мы, их роль в реализации программы (при необходимости); 

Обоснованность планируемых расходов на  
реализацию программы

Дайте комментарии по всем предполагаемым расходам за счет субсидий, позволяющие чётко определить состав 
(детализацию) расходов. Обоснуйте необходимость предлагаемых затрат, а также их соотношение с результатами 
реализации программы.
Опишите личный вклад команды в обеспечение реализации программы (материальный, финансовый или другой), 
при наличии.

Опыт в сфере поддержки деятельности неком-
мерческих организаций

Укажите не более 10 мероприятий (акций, проектов), которые ранее были реализованы организацией и/или её руко-
водителем и участниками. Следует указать название мероприятия, проекта, даты начала и окончания его реализации, 
объём и источник финансирования, краткое описание, достигнутые результаты, привести ссылки на информацию о 
реализации мероприятия, проекта в сети «Интернет». 

Информационное сопровождение  программы

Укажите информационные источники, на которых размещается информация об организации и о реализованных орга-
низацией мероприятиях, проектах, а также информационные источники, на которых будет размещаться информация 
о деятельности РЦ (сайт РЦ (при наличии), аккаунты в социальных сетях, где регулярно обновляется информация (с 
приложением ссылок).
Укажите иные способы информирования целевой аудитории о деятельности РЦ, которые будут использоваться при 
реализации программы

Партнеры
Приложите письма поддержки от организаций-партнёров, участвовавших ранее в реализации совместных проектов 
и мероприятий, готовых поддержать (принять участие), заинтересованных в реализации программы, проектов (по 
возможности). Опишите их роль в реализации программы.

Результаты реализации программы2:
количественные показатели Укажите конкретные и измеримые результаты реализации программы

качественные показатели
Укажите результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период реализации про-
граммы (позитивные изменения, которые ожидается достигнуть в сфере «развитие некоммерческих организаций, их 
социально ориентированной деятельности, гражданских инициатив», «развитие межнациональных (межэтнических) 
взаимоотношений, поддержка межнационального единства» в городе Когалыме)

Приложение: Календарный план реализации программы (детализация и описание мероприятий по подготовке и реализации программы 
в хронологической последовательности (включая подготовительный этап и предоставление отчёта) с указанием сроков, результатов, це-
левой группы) на ____ стр.

1Программа деятельности ресурсного центра в обязательном порядке должна включать выполнение технического задания для ресурс-
ного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме. При этом программа может быть масштабнее при условии выпол-
нения основных видов деятельности ресурсного центра согласно пункту 1.2 порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме 

  2Программа в обязательном порядке должна включать достижение показателей, необходимых для достижения результата предостав-
ления субсидий, согласно пункту 3.8 порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением функ-
ций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме 

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и в прилагаемых документах на участие в отборе на предоставление из бюд-
жета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в го-
роде Когалыме, является подлинной и достоверной.

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3 к Заявке
Информация о команде программы деятельности ресурсного центра под-

держки некоммерческих организаций в городе Когалыме
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Приложение 4 к Заявке

Финансово-экономическое обоснование программы участника отбора на по-
лучение субсидий из бюджета города Когалыма на реализацию программы

Полное наименование участника отбора:___________________________________________________________________________________________
Название программы:___________________________________________________________________________________________________________________
Период реализации программы (месяц, год начала реализации программы - месяц, год завершения реализации програ

ммы):________________________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п Наименование расходова-
ния средств1

Единица измерения Кол-во Цена за единицу 
(руб.)

Источник финансирования (руб.)

за счет субсидий за счет собственных 
средств

за счет привлечённых 
средств

1.

1при приобретении основных средств необходимо предоставить коммерческие предложения
(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

        ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3 к порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме

Положение о комиссии по рассмотрению и оценке документов участников от-
бора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций 

ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций 
в городе Когалыме (далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат 
на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (далее - Комиссия) представляет 
собой коллегиальный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки документов участников отбора и принятия реше-
ния об определении участников отбора, прошедших и не прошедших отбор на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения за-
трат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми актами 
города Когалыма, порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка заявок и документов, представленных участниками отбора в соответствии с Порядком, и принятие реше-

ния о признании участника отбора прошедшим или не прошедшим отбор.
3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. ×лены Комиссии имеют право:
- рассматривать представленные заявки на предмет их соответствия критериям отбора, установленным Порядком;
- оценивать заявки.
3.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок участников отбора, он обязан про-

информировать об этом Комиссию до организации рассмотрения представленных заявок.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственни-
ков, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

В данном случае председателем Комиссии принимается решение о замене члена Комиссии представителем того структурного подраз-
деления Администрации города Когалыма, сотрудником которого он является.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, определяет дату и время проведения заседания Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии ведёт организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформление 

документации по результатам работы Комиссии.
4.4. Формой работы Комиссии является её заседание.
4.5. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-

ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Ко-

миссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
4.7. ×лены Комиссии:
4.7.1. осуществляют рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении 

отбора требованиям;
4.7.2. заслушивают участников отбора, знакомятся с презентациями;
4.7.3. оценивают каждую заявку в соответствии с критериями, установленными в приложении 4 к Порядку, путем заполнения оценочной 

ведомости согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.8. На основании оценочных ведомостей секретарь Комиссии заполняет итоговую ведомость по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению.
4.9. По результатам оценки заявок Комиссия принимает одно из решений:
- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать Администрации города Когалыма, осуществляющей функции глав-

ного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-
чателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на 
выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме на соответствующий финансовый 
год и плановый период (далее - ГРБС) предоставить субсидии;

- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать ГРБС отклонить заявку;
- вынести решение о несостоявшемся отборе.
4.10. Прошедшими отбор признаются участники отбора, получившие максимальные баллы и которым присвоены первые порядковые номера.
Победителем отбора признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов и которому присвоен первый поряд-

ковый номер.
В случае получения двумя и более участниками отбора одинакового количества баллов преимущество имеет заявка, поступившая и за-

регистрированная в Управлении культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма ранее. 
4.11. Не прошедшими отбор признаются участники отбора:
- заявки которых отклонены на стадии рассмотрения;
- заявки которых набрали менее 16 баллов. 
В случае, если ни один из участников отбора не набрал 16 баллов, Комиссия принимает решение о несостоявшемся отборе на предо-

ставление субсидий.
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии.
5. Состав Комиссии
5.1. Первый заместитель главы города Когалыма - председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- заведующий сектором анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма (без права голоса).
5.2. ×лены Комиссии:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу финансов и экономической политики,
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма,
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма,

Приложение 1к положению о комиссии для рассмотрения и оценки заявок  участников от-
бора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки не-
коммерческих организаций в городе Когалыме 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок участников отбора на предоставления из бюджета города Когалыма 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат 

на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих органи-
заций в городе Когалыме

 «____»_______________20____года
№ п/п Наименование критерия Участник отбора 1 Участник отбора 2

1. Направленность представленной программы на выполнение основных видов деятельно-
сти ресурсного центра

2. Актуальность и социальная значимость программы

Реалистичность программы

3. Обоснованность планируемых расходов на реализацию программы

4. Информационная открытость реализации программы

5. Опыт и компетенции команды

6. Измеримость, достижимость результатов реализации программы

7 Уровень публичной защиты проекта

Общая оценка:

Член комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 2 к положению о комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников от-
бора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки не-

коммерческих организаций в городе Когалыме

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок участников отбора на предоставления из бюджета города Когалыма 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат 

на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих орга-
низаций в городе Когалыме

 «____»_______________20____года
№ п/п Члены комиссии Участник отбора 1 Участник отбора 2

Общая оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итоговая оценка:

Председатель комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Полное наименование участника отбора:____________________________________________________________________________________________
Название программы:_______________________________________________________________________________________________________________
Период реализации программы (месяц, год начала реализации программы - месяц, год завершения реализации программы): _______

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО, контактный телефон

Функционал в рамках программы
Образование (наименование учебного заведения, год окончания, № диплома, квалификация по диплому) с приложением копий под-
тверждающих документов
Сведения о прохождении курсов, семинаров, стажировок и других обучающих мероприятий в сфере реализации и развития некоммер-
ческой деятельности (наименование, сроки) с приложением копий подтверждающих документов
Опыт работы в сфере поддержки деятельности некоммерческих организаций:
Мероприятия (акции, проекты) в реализации которых принял участие член команды (сроки реализации; названия мероприятий, проек-
тов, роль в проекте, достигнутые результаты, ссылки на информационные материалы, размещённые в средствах массовой инфор-
мации, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»)
Мероприятия (акции, проекты), разработанные и реализованные членом команды (как автором или как организатором) (сроки реа-
лизации; названия, объём выполненной работы, достигнутые результаты, ссылки на информационные материалы, размещённые в 
средствах массовой информации, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»)
Мероприятия (акции, проекты), реализованные совместно с другими членами команды(сроки реализации; названия, объём выполнен-
ной работы, достигнутые результаты, ссылки на информационные материалы, размещённые в средствах массовой информации, в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»)
Дополнительные сведения 

Примечание: 
В случае организации в рамках программы мероприятий для детей (до 18 лет), необходимо приложить на указанных лиц копии спра-

вок об отсутствии судимости

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

    __   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 4 к порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме

Критерии оценки заявок участников отбора на предоставление из бюджета го-
рода Когалыма субсидий некоммерческим организациям,

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в це-
лях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного цен-
тра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме (далее - ре-

сурсный центр)

№ 
п/п

Наименование крите-
рия оценки Рекомендуемый подход к определению оценки (от 0 до 5 баллов)

1

Направленность 
представленной 
программы на выпол-
нение основных видов 
деятельности ресурсно-
го центра

представленная программа полностью направлена на выполнение основных видов деятельности ресурсного центра 5
представленная программа направлена на выполнение основных видов деятельности ресурсного центра, однако име-
ются несущественные замечания 4

представленная программа направлена на частичное выполнение основных видов ресурсного центра 3-0

2
Актуальность и 

социальная значимость 
программы

Актуальность и социальная значимость программы убедительно доказаны:
- проблемы, на решение которых направлена программа, детально раскрыты, их описание аргументировано, подкре-
плено конкретными показателями;
- участник отбора демонстрирует глубокие познания о сфере поддержки деятельности и развития некоммерческих 
организаций в городе Когалыме, чёткое представление о составе, особенностях и потребности целевой аудитории 
(благополучателей) программы;

5

Актуальность и социальная значимость программы в целом доказаны, однако имеются несущественные замечания:
- проблемы, на решение которых направлена программа, относятся к разряду актуальных, но участник отбора пре-
увеличил их значимость;
- проблемы, на решение которых направлена программа, описаны общими фразами, без ссылок на конкретные факты, 
либо этих фактов и показателей недостаточно;
- участник отбора демонстрирует определенные познания о сфере деятельности и развития некоммерческих органи-
заций в городе Когалыме, определенное представление о составе, особенностях и потребности целевой аудитории 
(благополучателей) программы

4

Актуальность и социальная значимость программы доказаны недостаточно убедительно:
- проблемы не имеют острой значимости;
- в программе недостаточно аргументированно описаны проблемы, на решение которых направлена программа;
- участник отбора демонстрирует слабые познания о сфере деятельности и развития некоммерческих организаций 
в городе Когалыме, размытое представление о составе, особенностях и потребности целевой аудитории (благопо-
лучателей) программы

3

Актуальность и социальная значимость программы не доказаны или аргументированы слабо:
- проблемы не относятся к разряду востребованных для общества либо слабо обоснованы участником отбора;
- участник отбора затрудняется продемонстрировать познания о сфере развития некоммерческих организаций, путях 
ее развития в городе Когалыме, не имеет объективного представления о составе, особенностях и потребности целевой 
аудитории (благополучателей) программы

2-0

3
Реалистичность про-
граммы

- все этапы реализации программы детально проработаны, содержат информацию, необходимую и достаточную для 
полного понимания программы; участник отбора очевидно понимает, что и для чего собирается делать;
- все разделы программы логически взаимосвязаны, мероприятия программы оптимальны и позволяют достичь цели 
программы, ожидаемых результатов;
- календарный план хорошо структурирован, детализирован, содержит описание конкретных мероприятий;
- участник отбора располагает опытной, квалифицированной командой; располагает помещениями (безвозмездное 
пользование, аренда, фактическое предоставление) с оборудованием и мебелью для реализации программы;
- участник отбора чётко представляет механизмы реализации программы, схему ее управлением; необходимость и 
роль привлекаемых организаций, специалистов

5

- все этапы реализации программы детализированы, но не хватает обоснованности, почему программа осуществля-
ется именно таким образом;
 - логика и взаимосвязь мероприятий программы с ее целью, ожидаемыми результатами понятна, однако имеются 
несущественные смысловые несоответствия, что нарушает внутреннюю целостность программы, 
- состав запланированных мероприятий не является полностью оптимальным и (или) сроки выполнения отдельных 
мероприятий программы требуют корректировки;
- участник отбора не располагает опытной, квалифицированной командой, но подтверждает реальность привлечения 
специалистов; не располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление), но 
подтверждает реальность их привлечения (приобретения); не располагает оборудованием и мебелью для реализации 
программы, но подтверждает реальность ее обеспечения; 
- участник отбора хорошо представляет механизмы реализации программы, схему ее управлением; необходимость и 
роль привлекаемых организаций, специалистов

4

- программа недостаточно детализирована, не все мероприятия и действия по реализации программы последователь-
ны и логичны; имеются противоречия между мероприятиями программы и ее целью, ожидаемыми результатами, 
состав мероприятий не является оптимальными;
- календарный план не структурирован, не позволяет определить содержание мероприятий по реализации программы;
- участник отбора демонстрирует возможность привлечения опытных, квалифицированных специалистов, помеще-
ний (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление), оборудования и мебели для реализации про-
граммы, но при этом имеются высокие риски;
- участник отбора не предоставил сведения об опыте команды по поддержке и развитию деятельности некоммерче-
ских организаций города Когалыма;
- участник слабо представляет механизмы реализации программы, схему её управлением; необходимость и роль при-
влекаемых организаций, специалистов;

3

- программа не детализирована, проработана поверхностно, мероприятия и действия по реализации программы не 
последовательны и не логичны; мероприятия программы не позволяют достичь ее цели, ожидаемых результатов;
- календарный план не структурирован, не содержит достаточное описание мероприятий;
- участник отбора не способен привлечь опытную, квалифицированную команду, не обладает помещениями (безвоз-
мездное пользование, аренда, фактическое предоставление), не обладает и не может приобрести материально-техни-
ческой базу для реализации программы, 
- участник отбора не предоставил сведения об опыте команды по поддержке и развитию деятельности некоммерче-
ских организаций города Когалыма;
- участник затрудняется описать механизмы реализации программы, схему ее управлением; необходимость и роль 
привлекаемых организаций, специалистов.

2-0

4
Обоснованность пла-
нируемых расходов на 
реализацию программы

- все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
- отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с организацией ресурсного центра;
- участником отбора даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам, позволяющие четко опреде-
лить состав (детализацию) расходов

5

Все планируемые расходы реалистичны, следуют из деятельности ресурсного центра и обоснованы. Вместе с тем из 
комментариев к некоторым расходам невозможно точно определить их состав (детализацию) 4

- в расходах на организацию деятельности ресурсного центра предусмотрены побочные, не имеющие прямого отно-
шения к деятельности ресурсного центра, расходы;
- некоторые расходы завышены по сравнению со средним рыночным уровнем цен на товары, работы, услуги (без 
соответствующего обоснования в комментариях к расходам);
 - обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с организацией деятель-
ности ресурсного центра

3

- предполагаемые затраты на организацию деятельности ресурсного центра явно завышены либо занижены и (или) не 
соответствуют деятельности ресурсного центра;
- предусмотрено осуществление за счет субсидий расходов, которые не допускаются;
- комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные

2-0
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О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 22.11.2021 ¹2390

От 26 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2457

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках празднования Нового 2022 
года в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.11.2021 №2390 «О подготовке и проведении мероприятий в рамках празд-
нования Нового 2022 года в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.11.2021 №2457

План по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Нового 
2022 года в городе Когалыме

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Благоустройство города Когалыма, строительство Снежного городка, транспорт 
(В.В.Пчелинцев)

1.1
Предоставление вариантов эскизов Снежных городков на 
центральной площади по улице Мира (далее - Площадь) и 
в левобережной части города на территории зоны отдыха 
«Метелица» (далее - зона отдыха «Метелица»)

до 23.11.2021 Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма
(А.Р.Берестова)

1.2 Подготовка территорий к строительству Снежных город-
ков на Площади и в зоне отдыха «Метелица»

с 29.11.2021 
по 03.12.2021

Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Г.Буланый)

1.3. Устранение дефектов и неполадок световых гирлянд и 
иллюминаций на улицах города Когалыма до 25.11.2021

Акционерное общество «Югорская территориальная энерге-
тическая компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.4.
Предоставление тёплых вагончиков для резчиков, ох-
ранников и хранения инструментов на Площади и в зоне 
отдыха «Метелица» далее:- 2 ед.-1 ед.

с 29.11.2021 
по 27.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов);
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «АРТ-Праздник» (С.Р.Гафарова);
Филиал по ремонту и освоению скважин ООО «Буровая 

компания «Евразия» (С.Д.Шведов)

1.5.
Предоставление рабочих с комплектом инструментов для 
нарезки и заготовки льда по 2 чел.,
предоставление рабочих для расчистки озера от снега 
2 чел.

 с 29.11.2021 по 10.12.2021

Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» (П.В.Ква-
сов);

Общество с ограниченной ответственностью «РегионГруз-
Сервис» (Д.А.Борзило);

Общество с ограниченной ответственностью 
«РемДорМаш» (Г.В.Чофу)

1.6.

Предоставление автотранспорта в том числе инженера по 
технике безопасности:
для погрузки и завоза льда на Площадь
- автокран - 1 ед.,
- стропы 3 ед. по 4 м. каждая,
- бортовая машина - 1 ед.;
для разгрузки льда на Площади и в зоне отдых «Метелица»
- автокран - 1 ед.,
- стропы 3 ед. по 4 м. каждая;
- автобус - 1 ед.,
- самосвал - 1 ед.

с 29.11.2021 
по 13.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Когалымское 
управление технологического транспорта»

(Е.Е.Аржанников);Общество с ограниченной ответственно-
стью «Концессионная коммунальная компания»

(А.Е.Зубович);Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»

(В.Г.Буланый)

1.7.

Предоставление автотранспорта, специализированной 
автотехники для строительства ледового катка на террито-
рии, прилегающей к спортивному центру «Юбилейный»:
- мини погрузчик - 1 ед.;
- фронтальный погрузчик - 1 ед.

с 23.11.2021
по 17.12.2021

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника» (В.Г.Буланый);

Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсер-
вис» (С.Д.Снурницын)

1.8.
Очистка от снега ледового катка на территории, прилега-
ющей к спортивному центру «Юбилейный» 

до 20.03.2022
по заявкам

(в зависимости от погодных 
условий)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника» (В.Г.Буланый);

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин)

1.9.

Предоставление автотранспорта, специализированной 
автотехники для строительства Снежных городков на 
Площади и в зоне отдыха «Метелица»:
- мини погрузчик - 2 ед.,
- грейдер (по заявкам);
- МКСМ - 2 ед.,
- бульдозер (по заявкам)

с 29.11.2021 
по 27.12.2021

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-
тотехника» (В.Г.Буланый);Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын)

1.10

Предоставление рабочих для строительства Снежного 
городка на Площади:
- подсобные рабочие по 3 чел.,
- подсобные рабочие по 1 чел.,- подсобные рабочие по 1 
чел.,- пильщики с комплектом инструментов по 3 чел.,- 
пильщики с комплектом инструментов по 1 чел.

с 29.11.2021
 по 27.12.2021

Западно-Сибирское региональное управление общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

(В.Г.Хованский);
Общество с ограниченной ответственностью 

«РемДорМаш» (Г.В.Чофу);
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 

коммунальная компания» (А.Е.Зубович);
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

социальных объектов» (Н.И.Попович);
Общество с ограниченной ответственностью «КАТКонефть» 

(И.А.Дышин);
Общество с ограниченной ответственностью

 «ЛУКОЙЛ - АИК» (И.В.Басарабец);
Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» (П.В.Ква-

сов); 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Когалым Нефтепромысловое оборудование - Сервис»
(А.В.Володин);

Общество с ограниченной ответственностью «РегионГруз-
Сервис» (Д.А.Борзило);

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» 
(А.Н.Шекета);

Открытое акционерное общество «Когалымнефтегеофизика» 
(Э.Р.Байбурин)

1.11.
Предоставление рабочих для строительства Снежного 
городка в зоне отдыха «Метелица»:- пильщики с комплек-
том инструментов по 1 чел.,
- подсобные рабочие по 1 чел. 

с 29.11.2021
по 27.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалым Нефтепромысловое оборудование - Сервис»

(А.В.Володин);
Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» (П.В.Ква-

сов);
Общество с ограниченной ответственностью «РегионГруз-

Сервис» (Д.А.Борзило);
Западно-Сибирское региональное управление Общества с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
(В.Г.Хованский);

Западно-Сибирское направление Уфимского Наладочного 
Управления АО «Нефтеавтоматика»

КО УНУ АО «Нефтеавтоматика» (С.С.Косьяненко)

1.12.
Предоставление тёплого вагончика на Площади для 
артистов на время проведения праздничных мероприятий 
(1 ед.)

с 24.12.2021 
по 07.01.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов);
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досу-

говый комплекс
«АРТ-Праздник» (С.Р.Гафарова)

1.13. Завоз снега на объекты  с 29.11.2021
по 09.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын);

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника» (В.Г.Буланый)

1.14.
Предоставление воды
для работы со льдом на Площади и в зоне отдыха 
«Метелица»

с 29.11.2021
по 24.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Горводоканал» (А.Н.Шекета)

1.15.

Строительство объектов на Площади  устранение дефек-
тов в ходе их эксплуатации  
(1 раз в неделю):- строительство снежных горок:
- большая (высота 8 м.)
- малая (высота 6 м.)
- ледяные ограждения световых деревьев (3 ед.);
- малые ледяные горки (2 ед.); 
- ледяное ограждение ёлки;- ледяная композиция фигура 
2022 года «Тигр»;- лабиринт, 
- ледяное ограждение световой композиции «Подарки» по 
периметру фонтана (10*10);- ледяная композиция «Белка 
с орехом»; 
- ледяная композиция «Ленивец с ребенком»;
 
- ледяная композиция «Мамонты»;- ледяная композиция 
«Тигр с тигрицей, Саблезуб»;
- ледяная композиция «Опоссумы»;- ледяные композиции 
«Кристалы» (6 ед.)- подключение светодиодных компози-
ций на крыше трех замков

с 29.11.2021
по 27.12.2021до 25.02.2022

Предприятия, организации, учреждения города Когалыма;
Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсер-

вис» (С.Д.Снурницын);филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «АРГОС» - КЕДР

(В.Р.Закиров);филиал Общества с ограниченной ответствен-
ностью «АРГОС» - Прометей

(В.В.Царенков);Общество с ограниченной ответственностью 
«ПрогрессНефтеСервис»

(В.Т.Трондин);Филиал по ремонту и освоению скважин ООО 
«Буровая компания «Евразия»

(С.Д.Шведов);Сибирский филиала
ООО «Буровая компания «Евразия»

 (М.М.Хатмуллин);Общество с ограниченной ответственно-
стью «КАТКонефть» (И.А.Дышин);

Общество с ограниченной ответственностью
 «ЛУКОЙЛ - АИК»

(И.В.Басарабец);Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалымское управление технологического транспорта» 

(Е.Е.Аржанников);
Открытое акционерное общество «Когалымнефтегеофизика» 
(Э.Р.Байбурин);Общество с ограниченной ответственностью

«Центр научно-исследовательских и производственных 
работ» (Т.А.Агадуллин); филиал Акционерного общества 

 «Россети Тюмень»
Когалымские электрические сети

(Р.Р.Имакаев);Общество с ограниченной ответственностью 
«ВМУ»

(Г.С.Алиев);филиал Общества с ограниченной ответственно-
стью «АРГОС» - КЕДР

(В.Р.Закиров);филиал Общества с ограниченной ответствен-
ностью «АРГОС» - Прометей

(В.В.Царенков);Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания -Кога-

лым» (Ю.А.Веприков)

1.16.

Строительство объектов в зоне отдыха «Метелица» 
 
устранение дефектов в ходе их эксплуатации  
(1 раз в неделю):
- ледяная композиция «Дед Мороз и Снегурочка» (2 ед.);- 
ледяная композиция символ года «Тигр» и ограждение 
ёлки;
 
- входная группа «цифры 2022» и 
 декоративное ограждение снежного городка;- ледяные 
композиция «Маша и Медведь» (2 ед.) - большая и малая 
горки снег лёд (2 ед.);- подключение светодиодных 
композиций

с 29.11.2021
по 27.12.2021
до 25.02.2022

Предприятия, организации, учреждения города Когалыма;
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-У-

ралнефтепродукт»
(А.А.Абдеев);филиал Общества с ограниченной ответствен-

ностью  «Аргос - СТПС»
(Р.Г.Низамов);Общество с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
(А.В.Ткач);Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 
(С.Р.Гафарова);Общество с ограниченной ответственностью 

«Когалым Нефтепромысловое оборудование - Сервис»
(А.В.Володин);Общество с ограниченной ответственностью 

«ПрогрессНефтеСервис» (В.Т.Трондин);
Акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания -Кога-
лым» (Ю.А.Веприков)

1.17. Монтаж ёлок на Площади и в зоне отдыха «Метелица»-
демонтаж ёлок 

 с 08.12.2021 по 15.12.2021
с 15.02.2022

Акционерное общество «Югорская территориальная энерге-
тическая компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.18.
Монтаж ёлки и установка ледяной композиции «Символ 
года» на территории, прилегающей к Администрации го-
рода Когалыма по улице Дружбы Народов дом 7 в городе 
Когалыме;демонтаж ёлки

до 26.11.2021
с 15.02.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
коммунальная компания»

(А.Е.Зубович)

1.19 Установка фундаментных блоков в основание ёлки на 
Площади;демонтаж фундаментных блоков

08.12.2021
с 15.02.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов)

1.20. Монтаж двух баннеров на стационарную ферму по улице 
Молодежная;демонтаж двух баннеров 

с 06.12.2021
 по 10.12.2021с 15.02.2022

по 25.02.2022
Акционерное общество «Югорская территориальная энерге-

тическая компания -Когалым» (Ю.А.Веприков)

1.21. Установка фигур «Дед Мороз», «Снегурочка» 
на Площади;демонтаж фигур до 17.12.2021с 15.02.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов)

1.22. Установка светодиодных арок на входах в городок соглас-
но схеме (4 ед.)демонтаж арок до 17.12.202115.02.2022

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания -Кога-

лым» (Ю.А.Веприков)

1.23.
Подключение светодиодных композиций на объектах:
- детский городок «Нефтеград»; 
- территория прилегающая к филиалу Малого театра в городе 
Когалыма 

до 17.12.2021
Акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания -Кога-
лым» (Ю.А.Веприков)

1.24.

Обеспечение вывода электроэнергии на Площадь к 
объектам:
- ёлка;- фигуры;- иллюминация;  - дополнительное 
освещение для художников - оформителей;
- передвижной пункт для обеспечения охраны обществен-
ного порядка;Обеспечение вывода электроэнергии к ёлке 
в зоне отдыха «Метелица»

согласно заявкам испол-
нителей строительствас 

22.12.2021
по 25.02.2022согласно 
заявкам исполнителей 

строительства

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания 

-Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.25. Ревизия отопительной системы передвижного пункта 
полиции и устранение неполадок до 15.12.2021

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания 

-Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.26.
Монтаж и подключение объемных световых композиций:
- 2 ед. на Площади, 
- 1 ед. на в зоне отдыха «Метелица»демонтаж объемных 
световых композиций

с 06.12.2021 по 10.12.2021
с 15.02.2022

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания 

-Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.27. Уборка территории Снежных городков на Площади и в 
зоне отдыха «Метелица»

постоянно Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника» (В.Г.Буланый)

1.28.
Установка туалетов на территории, прилегающей к 
Площади и на территории прилегающей к зоне отдыха 
«Метелица» демонтаж

до 29.11.2021
 10.01.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов)

1.29.
Праздничное оформление:
- зданий предприятий, организаций, учреждений города 
Когалыма и территорий, прилегающих к ним;- торговых 
предприятий города Когалыма

до 06.12.2021
Предприятия, организации, учреждения города Когалыма;

Управление инвестиционной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации города Когалыма

(Ю.Л.Спиридонова)

1.30. Приёмка Снежных городков на Площади и в зоне отдыха 
«Метелица» 24.12.2021 Организационный комитет

2. Общественный порядок
(А.М.Качанов)

2.1.
Обеспечение охраны Снежного городка на Площади во 
время его строительства 
(по 2 человека от организаций)

с 8.00  29.11.2021 
до 08.00

24.12.2021согласно графика 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - 
Западная Сибирь» (С.В.Василенко)

 

  2.2. Обеспечение охраны Снежного городка на Площади
с 08.00 24.12.2021-

до 20.00
25.02.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досу-
говый комплекс

«АРТ-Праздник» (С.Р.Гафарова)

2.3. Предоставление передвижного пункта для обеспечения 
охраны общественного порядка на Площади

с 22.12.2021
 по 25.02.2022

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Когалыму (А.Н.Воробьев)

2.4. Транспортировка передвижного пункта:
-  на Площадь;- к месту хранения 22.12.2021 26.02.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-

техника» (В.Г.Буланый)

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия
(Л.А.Юрьева)

3.1.
Предоставление схемы
снежного городка в правобережной и левобережной 
части города

до 29.11.2021
Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города Когалыма
(О.Р.Перминова)

3.2. Мероприятия в рамках празднования Нового года с 23.12.2021- 10.01.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуго-
вый комплекс «АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова);Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система»

(Т.В.Некрасова);Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный центр» (И.И.Мансурова)

3.3. Информирование в средствах массовой информации о 
проведении мероприятий 

в течение подготовки и 
проведения мероприятий

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.О.Чернова);

Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты 
«Когалымский вестник»

(Ю.В.Ушенина);Сектор пресс-службы Администрации города 
Когалыма (Е.Б.Калугина)

5
Информационная 
открытость реализации 
программы

Данный критерий отлично выражен в заявке:
- информацию о деятельности участника отбора легко найти в сети «Интернет» с помощью поисковых запросов;
-  у участника отбора есть опыт информирования   граждан о своей деятельности и реализуемых проектах, исполь-
зуются разные каналы трансляции информации с учетом специфики целевой аудитории, включая социальные сети, 
СМИ;
-  информация о деятельности участника отбора размещается регулярно, размещаемая информация является акту-
альной;
- планируемая информационная деятельность является достаточной и свидетельствует об информационной откры-
тости участника отбора

5

Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- информацию о деятельности участника отбора легко найти в сети «Интернет» с помощью поисковых запросов;
-  имеющиеся каналы информирования разнообразны, однако не отражают подробные сведения о деятельности 
участника отбора, привлекаемых ресурсах, реализованных проектах, 
- информация о деятельности участника отбора размещается периодически;
- планируемая информационная деятельность, в целом, способствует информационному освещению деятельности 
ресурсного центра, но требует небольших дополнений (изменений)

4

Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке: 
- участник отбора информирует сообщество о своей деятельности, однако данные усилия не носят системного ха-
рактера;
 - используется ограниченное количество каналов трансляции информации, не всегда учитывающих специфику и 
потребности целевой аудитории;
- в заявке в самом общем виде прописаны лишь отдельные мероприятия по информационному сопровождению про-
граммы

3

Данный критерий плохо выражен в заявке: 
- информация о деятельности участника отбора практически отсутствует в сети «Интернет», 
- имеющаяся информация является не актуальной и не учитывает интересы целевой аудитории;
- мероприятия по информационному сопровождению программы отсутствуют или мало эффективны

2-0

6 Опыт и компетенции 
команды

Отличный опыт и уровень компетенций: у участника отбора сильная профессиональная команда, обладающая до-
статочным опытом и компетенциями для реализации программы; члены команды имеют успешный опыт реализации 
совместных проектов

5

Хороший опыт и уровень компетенций: у участника отбора сильная профессиональная команда, обладающая доста-
точным опытом и квалификацией для реализации программы; однако члены команды не имеют опыта реализации 
совместных проектов;

4

Удовлетворительный опыт и уровень компетенций: члены команды не в полной мере обладают опытом и компе-
тенциями, необходимыми для реализации программы; команды не имеют опыта реализации совместных проектов; 3

У членов команды практически отсутствуют необходимые опыт и компетенции 2-0

7
Достижимость 
результатов реализации 
программы

У участника отбора есть ясное и чёткое представление о том, к каким результатам приведет реализация программы, 
их измерение конкретно и понятно; результаты, перечисленные в заявке, разумны и легко достижимы за время ре-
ализации программы

5

У участника отбора есть представление о том, к каким результатам приведёт реализация программы, однако не все 
они конкретно описаны и понятны; перечисленные в заявке результаты слишком глобальны, не все из них достижимы 
к моменту окончания программы. Для их достижения нужен гораздо больший временной промежуток

4-3

Результаты, перечисленные в программе, сформулированы в самых общих терминах;
- результаты, перечисленные в заявке, мало реальны и недостижимы;
- сведений, представленных участником отбора, не достаточно, чтобы объективно оценить этот критерий

2-0

8 Уровень публичной за-
щиты программы

Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию, презентация используется в публичной защите, 
участник отбора хорошо ориентируется в ней. Регламент соблюден. Участник отбора отвечает на вопросы убедитель-
но, аргументированно, дает полные ответы на вопросы

3

Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию, презентация используется в публичной защите, 
хорошо ориентируется в ней. Регламент соблюден. Участник отбора ответил на большинство вопросов. 2

Участник отбора представил плохо оформленную презентацию, презентация практически не используется в публич-
ной защите. Соискатель не может чётко ответить на большинство вопросов. 1-0


